
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  25  »       июля      2019 года                                                               № 374

Об  информации  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России
«Галичский» за 1 полугодие 2019 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  врио  начальника  межмуниципального
отдела  МВД  России  «Галичский» Кудряшова  А.В.  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 1 полугодие 2019 года,

Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России

«Галичский» за 1 полугодие 2019 года принять к сведению (прилагается).
2.  Рекомендовать  межмуниципальному отделу  МВД России «Галичский»

проведение мероприятий, направленных на:
2.1. предупреждение совершения преступлений ранее судимыми лицами;
2.2.  усиление  контроля  за  поведением  лиц,  в  отношении  которых

установлен административный надзор;
2.3.  профилактику  совершения  преступлений  в  состоянии  алкогольного

опьянения,  выявление  и  пресечение  правонарушений  в  сфере  незаконного
оборота алкогольной продукции.

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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                      В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «   25   »    июля    2019 года № 374 

Информация
об итогах работы межмуниципального отдела

МВД России «Галичский» за 1 полугодие 2018 года

В  2019  году  продолжена  реализация  муниципальной  программы
«Обеспечение  безопасности  населения  и  территории  городского  округа  город
Галич Костромской области на 2018-2020 годы». 

В целях принятия упреждающих мер, направленных на снижение остроты
криминогенной  обстановки,  повышения  эффективности  деятельности  по
профилактике  и  борьбе  с  преступностью,  МО  МВД  России  «Галичский»
проведены  оперативно-профилактические  мероприятия:  «Оружие»,  «Притон»,
«Надзор», «Адрес», «Лес», «Подросток», «Нелегал», «Розыск» и др.

Криминальная обстановка на обслуживаемой территории характеризовалась
снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 8%.

Сократилось число преступлений, направленных против личности (-7,7%).
Сократилось  число  граждан,  погибших  от  противоправных  посягательств.  На
16,9% сократилось  число преступлений против  собственности,  в  том числе  на
15,4% - краж чужого имущества, на 35% - мошенничеств.

В структуре преступности, на 5,3% возросло число тяжких и особо тяжких
составов.  Существенно  возросло  число  тяжких  краж  (+133,3%),  что  связано  с
изменениями уголовного законодательства в 2018 году, в частности, выделение
краж,  совершенных  с  банковского  счета,  а  также  в  отношении  электронных
денежных  средств,  независимо  от  причиненного  ущерба,  в  отдельный  состав
преступления.  

Повысилась эффективность работы подразделений полиции по раскрытию
преступлений в целом (+2,1%), в том числе – категории тяжких и особо тяжких
(+31,5%).

Стабилизировалась оперативная обстановка на улицах (-29,4%) и в других
общественных  местах  (-25,5%).  Число  преступлений,  совершенных  в
общественных  местах,  связанных  с  угрозой  жизни,  здоровью  и  имуществу
граждан, сократилось на 16%.

В  результате  проведенных  оперативно-профилактических  мероприятий,
сотрудниками МО МВД России "Галичский" выявлено 5 (+25%) преступлений в
сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов.

В  целях  предупреждения  безнадзорности,  пресечения  правонарушений
несовершеннолетних,  защиты их прав и законных интересов,  противодействию
алкоголизации  в  подростковой  и  молодежной  среде,  формирования  у  детей  и
подростков  негативного  отношения  к  потреблению алкоголя  и  наркотиков,  на
территории городского округа и муниципального района проведены оперативно-
профилактические  мероприятия  «Подросток»,  «Лидер»,  «Твой  выбор».  В
результате  число  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,
сократилось на 33,3%. 

В  результате  деятельности,  направленной  на  защиту  экономики  от



преступных  посягательств,  сотрудниками  полиции  выявлен  факт  незаконного
использования  средств  индивидуализации  товаров  одним  из  крупных
предприятий города.  Кроме того,  выявлено 3 эпизода преступной деятельности
руководителя  муниципального  учреждения  города,  который,  превышая
должностные полномочия, получал денежные средства из зарплаты подчиненных
сотрудников.

Обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
на  территории  города  остается  стабильной  и  контролируемой.  Массовых
беспорядков  и  иных  действий,  направленных  на  разжигание  национальной,
расовой либо религиозной розни, не зарегистрировано.

В  отчетном  периоде  на  территории  города  проведено  28  массовых
мероприятий, в которых приняло участие более 11 тыс. граждан. Для обеспечения
правопорядка  при  их  проведении  суммарно  задействовалось  более  500
сотрудников МО МВД России «Галичский».

При проведении массовых мероприятий принимались меры по выявлению и
устранению  причин  и  условий,  создающих  реальную  угрозу  совершения
террористических  актов;  проводился  расчет  сил  и  средств,  необходимый  для
обеспечения  правопорядка  и  безопасности  в  период  подготовки  и  проведения
мероприятий;  разрабатывались и утверждались приказы и комплексные планы;
проводились  тренировки  личного  состава;  создавались  резервные  группы  для
принятия  дополнительных  мер  и  оцепления  мест  возможного  совершения
террористического акта.

Сотрудниками  оперативных  подразделений  осуществлялось  оперативное
прикрытие  мероприятий.  На  постоянной  основе  проводилась  работа  по
отслеживанию перемещений лидеров и активных участников групп и движений
радикальной  направленности.  Принятыми  мерами  по  охране  общественного
порядка  и  общественной  безопасности,  групповых  нарушений  общественного
порядка в период подготовки и проведения массовых мероприятий не допущено.

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  сотрудниками
полиции проведено 49 профилактических мероприятий по отработке отдельных
видов  правонарушений.  В  результате  принимаемых  мер  число  погибших  и
пострадавших в ДТП граждан сократилось (-8,3%).

Продолжена работа по взаимодействию с общественными объединениями и
гражданами.  По  информации  граждан,  полученной  участковыми
уполномоченными полиции на доверительной основе, раскрыто 2 преступления.
Пресечено  13  административных  правонарушений  с  помощью  молодежных
оперативных  отрядов,  10  административных  правонарушений  с  помощью
добровольных  народных  и  казачьих  дружин.  Продолжено  взаимодействие  с
местными  средствами  массовой  информации,  в  которых  размещено  более  50
публикаций о деятельности МО МВД России «Галичский».

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  Российской
Федерации  №  59-ФЗ  от  02.05.2006  г.,  в  МО  МВД  России  «Галичский»
организована  работа  по  рассмотрению  обращений  граждан.  В  текущем  году
зарегистрировано  120  обращений,  которые  рассмотрены  в  установленный
законом срок.  

Врио начальника межмуниципального
отдела МВД России «Галичский»                    А.В. Кудряшов         


	Костромская область
	Город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е


