
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  04  апреля  2013 года                                                                   № 262

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 2012 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  А.В.  Белехова  —  начальника 
межмуниципального  отдела  МВД  РФ  «Галичский»  об  итогах  работы 
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» за 2012 год,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  об  итогах  работы  межмуниципального  отдела  МВД  РФ 
«Галичский» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Галичский»:
2.1.  активизировать  работу  по  профилактике  правонарушений  в 

молодёжной и подростковой среде, профилактике правопорядка в жилом секторе;
2.2. обеспечить  охрану общественного порядка и безопасности населения в 

местах отдыха и проведения массовых мероприятий;
2.3.  принять  дополнительные  меры  по  освещению  в  средствах  массовой 

информации  мероприятий  по  обеспечению  правопорядка,  профилактики 
правонарушений и разъяснению действующего законодательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                  
- город Галич Костромской области                                                   В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 04 апреля 2013г. №262

Информация 
об итогах работы межмуниципального отдела МВД РФ 

«Галичский» за 2012 год

Деятельность межмуниципального отдела МВД России «Галичский» в 2012 
году  осуществлялась  в  соответствии  с  требованиями,  содержащимися  в 
Директиве Министра внутренних дел Российской Федерации от 26 октября 2011 
года  № 2дсп,  приказах  МВД России,  УМВД России по  Костромской  области, 
плане работы МО МВД России «Галичский» на 2012 год, других планирующих 
документах.

В  2012  году  оперативная  обстановка  оставалась  стабильной, фактов 
проявлений терроризма, массовых нарушений общественного порядка допущено 
не было. 

В  2012  году  в  городском  округе  –  город  Галич  зарегистрировано  67,8% 
преступлений  от  общего  числа  преступлений,  зарегистрированных  на 
обслуживаемой  территории.  Большая  часть  регистрируемых  преступлений  - 
против собственности (62,6%). В их числе 55 краж, 44 факта мошенничества, 7 
грабежей, 6 фактов присвоения или растраты. Раскрываемость преступлений этой 
категории составила 76,7%.

Против  личности  в  2012  году  зарегистрировано  20,7%,  в  их  числе  –  2 
убийства, 9 фактов угрозы убийством, 4 факта нанесения побоев, 2 причинения 
вреда  здоровью.  Раскрываемость  преступлений  данной  категории  составила 
100%.

В  работе  по  раскрытию  и  расследованию  преступлений  одним  из 
приоритетных направлений является повышение раскрываемости тяжких и особо 
тяжких видов преступных посягательств. В 2012 году в городском округе город 
Галич  совершено  43  тяжких  и  особо  тяжких  преступления,  раскрываемость 
составила  93%. Наиболее  распространенным  видом  тяжких  и  особо  тяжких 
преступлений в 2012 году явились такие преступления, как мошенничество (10 
преступлений), превышение должностных полномочий (8 преступлений). 

В 2012 году сократилось количество таких преступлений, как причинение 
тяжкого вреда и вреда здоровью средней тяжести (-33,3% и -50% соответственно), 
уменьшилось  число  зарегистрированных  краж  (-13,6%),  грабежей  (-23,5%), 
вымогательств  (-58,3%),  умышленных  убийств  (-50%),  не  зарегистрировано 
разбоев (АППГ-6).

В 2012 году за совершение преступлений установлено 177 человек, из них 
95,7%  (+1,1%)  являются  местными  жителями,  61%  (-2,6%)  –  на  момент 
совершения  преступления  не  имели  постоянного  источника  дохода,  53,1% 
(+17,3%)  –  ранее  совершали  преступления,  24,9%  (-3,7%)  –  совершали 
преступления в состоянии опьянения. За совершение преступлений установлено 
11 несовершеннолетних, совершивших 19 (-20,8%) преступлений.



Большая часть совершивших преступления – лица мужского пола – 82,5%. 
Доля женщин, среди всех совершивших преступления, составила 17,5%. 

Количество  выявленных  преступлений  экономической  направленности  за 
2012 год увеличилось и составило 39 преступлений (+46,2%),  в т.  ч.  тяжких и 
особо тяжких – 8 (-27,3%), совершенных в крупном и особо крупном размерах – 3 
(+33,3%).

Недостаточно  активно  осуществлялась  работа  сотрудников  полиции  по 
профилактике бытовой (+24,1%) и рецидивной (+14,8%) преступности. Возросло 
количество  преступлений,  совершенных  лицами,  не  имеющими  постоянного 
источника  дохода  (+17,1%);  совершенных  в  группах  (+10,5%).  Значительно 
возросло число преступлений, совершенных в общественных местах (+51,5%), в 
том числе на улицах (+60,9%).

В 2012 году в ходе проведения профилактических и оперативно-розыскных 
мероприятий,  направленных на  выявление  притонов  для  потребления 
наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  мест  изготовления 
синтетических  наркотиков,  подпольных  лабораторий  по  их  производству,  лиц, 
употребляющих наркотические средства, выявлено 4 преступления.

В ходе проведения мероприятий по выявлению взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и  правонарушений,  с 
применением к ним норм уголовного кодекса,  предусмотренных статьями 150, 
151 УК РФ, выявлено 1 преступление по ч.2 ст. 150 УК РФ.

В  2012  году,  в  результате  проведенных  мероприятий  в  сфере  оборота 
оружия  и  взрывчатых  материалов выявлено  9  преступлений,  134  нарушения 
установленных  правил  оборота  оружия.  Аннулировано  44  лицензии  и 
разрешений.  Выявлено  9  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 
оружия.  Изъята  из  оборота  и  добровольно сдана  гражданами и  юридическими 
лицами 50 (-4,1%) единиц огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято 
5 (-50%) единиц оружия.

Организована  работа  по  предупреждению  дорожно-транспортных 
происшествий,  снижению  их  количества  и  предупреждению  тяжести 
последствий,  выполнению  целевой  программы   «Повышение  безопасности 
дорожного движения в 2009 - 2012 годах на территории городского округа - город 
Галич  и  Галичского  муниципального  района».  Обстановка  на  дорогах  города 
остается  сложной,  в  2012  году  общее  количество  дорожно-транспортных 
происшествий  возросло  (+4,1%),  возросло  число  погибших  (+40%).  Одной  из 
профилактических  мер  предупреждения  дорожно-транспортных  происшествий 
является  выявление  административных  правонарушений  в  сфере  безопасности 
дорожного движения. В 2012 году сотрудниками МО МВД России «Галичский» 
выявлено 6506 (+2,8%) административных правонарушений, в том числе: грубых 
нарушений правил дорожного движения – 5125 (+8,8%); водителей, находящихся 
в состоянии опьянения – 128 (+3,1%).

Обеспечивался контроль состояния  законности при приеме, регистрации, 
учете  и  рассмотрении заявлений  граждан  о  преступлениях  и  происшествиях  в 
отделе. В 2012 году в МО МВД России «Галичский» поступило 2115 (+12,9%) 
заявлений  (сообщений)  о  преступлениях,  об  административных 



правонарушениях,  о  происшествиях.  Из  них  принято  решение  о  возбуждении 
уголовного дела по 205 сообщениям, 266 сообщений приобщены к материалам 
ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии, 109 сообщений 
приобщены  к  материалам  специального  номенклатурного  дела.  Передано  по 
подследственности  (подсудности)  или  по  территориальности  368  сообщений. 
Отказано в возбуждении уголовного дела по 608 сообщениям. Рассмотрено 1181 
сообщение  о  преступлении,  из  них:  в  срок  до  3-х  суток  –  772  (удельный вес 
65,4%) сообщение о преступлениях; от 3-х до 10 суток – 406 (34,4%);  от 10 до 30 
суток  –  3  (0,14%).  На  неправомерные  действия  сотрудников  при  приеме, 
регистрации  и  разрешении  заявлений,  сообщений  и  иной  информации  о 
происшествиях руководству отдела внутренних дел жалоб не поступало.

Одним  из  основных  показателей  эффективности  деятельности  органов 
внутренних дел является общественное мнение. В 2012 году, в целях повышения 
доверия  населения,  принимались  определенные  меры,  направленные  на 
совершенствование  системы  реагирования  на  сообщения  граждан,  укрепление 
учетно-регистрационной дисциплины. В ходе проведенного опроса 83% жителей 
города Галич уверены в защищенности своих личных интересов и считают, что 
уровень  преступности  на  обслуживаемой  территории в  2012  году  снизился.  В 
случае  опасности  и  угрозы  жизни  и  здоровью  81%  опрошенных  граждан 
обратятся  в  органы  внутренних  дел.  Более  половины  (63,4%)  опрошенного 
населения  готовы принять  участие  в  охране  общественного  порядка  и  оказать 
поддержку  органам  внутренних  дел  в  случае  необходимости.  67%  граждан 
считают,  что  за  2012  год  работа  органов  внутренних  дел  улучшилась,  33% 
жителей  утверждают,  что  работа  полиции  осталась  без  изменений.  Важно 
отметить,  что  среди  опрошенных  респондентов  нет  жителей,  считающих  что 
работа полиции за последнее время ухудшилась. По сравнению с 2011 годом, в 
2012 году на 13% жителей больше почувствовали уважение к себе со стороны 
полиции. В 2012 году возросло число жителей, доверяющих органам внутренних 
дел в обеспечении их личной безопасности на 5,5%. 

Начальник межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский»                                                                          А.В. Белехов
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