
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    28  »    февраля    2023 года                                                                          №   204 

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» за 2022 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  Кириллова  А.А.  -  начальника
межмуниципального  отдела  МВД  России  «Галичский»  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 2022 год,

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

«Галичский» за 2022 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Галичский»:
2.1.  продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику

преступлений,  совершаемых  с  использованием  современных  информационно-
телекоммуникационных технологий;

2.2.  осуществлять проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение совершения преступлений «двойной превенции» лицами,
состоящими на профилактических учётах, в т.ч. в отношении которых установлен
административный надзор. 

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 «   28   »  февраля  2023 года №   204 

Информационно-аналитическая записка
о состоянии и результатах оперативно-служебной деятельности

 МО МВД России «Галичский» за 2022 год

Оперативная  обстановка  характеризовалась  снижением  числа  зарегистри-
рованных преступлений на 15,2% (с 296 до 251), в том числе категории тяжких и
особо тяжких — на 14,3% (с 63 до 54).

В  структуре  преступности  преобладают  (45%)  преступления  против
собственности,  число  которых  сократилось  на  22,1%  (с  145  до  113).  Среди
преступлений  данной  категории  преобладают  кражи  (54,9%  или  62
преступления), число которых сократилось на 29,5% (с 88 до 62). Значительно
сократилось число краж, совершенных с использованием телекоммуникационных
технологий (71,4%;  с  21  до  6).  Не зарегистрировано  разбоев  и  вымогательств.
Увеличилось число грабежей (с 3 до 7). 

В  положительную  сторону  стоит  отметить  организацию  работы  по
раскрытию преступлений  против  собственности.  Число  лиц,  установленных  за
совершение данных преступлений, возросло по сравнению с прошлым годом на
19,3% (с 57 до 68).

Проводимые профилактические мероприятия по противодействию преступ-
ности в киберпространстве позволили сократить количество зарегистрированных
преступлений данной категории на 25% (с 60 до 45). Удельный вес преступлений,
совершенных с использованием телекоммуникационных технологий,  от общего
числа зарегистрированных, сократился с 20,3% до 17,9% (Костромская область —
31%). 

Подавляющее  большинство  преступлений,  совершенных  с  применением
телекоммуникационных  технологий,  носит  имущественный  характер.  Число
хищений, совершенных дистанционным способом, сократилось на 36,2% (с 58 до
37),  их  них  число  мошенничеств  (+16,2%,  с  37  до  31).  В  структуре  IT  -
преступности  преобладают  мошенничества  68,9%,  зарегистрировано  6
преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), 3 по п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК  РФ  (незаконный  сбыт  наркотических  средств),  2  по  ч.2  ст.  207  УК  РФ
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и по 1 по ч. 3 ст. 135 УК РФ
(развратные  действия),  ч.2  ст.  272  УК  РФ  (неправомерный  доступ  к
компьютерной информации), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление
и оборот порнографических материалов и предметов).

Число преступлений против жизни и здоровья увеличилось на 10,3% (с  29
до  32),  при  этом  значительно  уменьшилось  количество  преступлений
превентивной направленности — на 33,8% (с 68 до 45). Число тяжких и особо
тяжких преступлений против жизни и здоровья осталось прежним (4), при этом
задокументирован  1  факт  умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью,



совершенного  на  бытовой  почве.  Вместе  с  тем,  в  отчетном  периоде  с  4  до  3
снизилось число фактов умышленных убийств (ВУД через ч. 3 ст. 30 УК РФ) и
количество граждан, погибших от противоправных посягательств с 3 до 0 (без
учета погибших в ДТП).

В  2022  году  особое  внимание  уделено  профилактике  подростковой
преступности,  принятыми  мерами  удалось  существенно  снизить  ее  уровень.
Снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (-50%; с 10
до 5),  удельный вес преступлений данной категории,  от числа расследованных
преступлений составляет 2,6%; Костромская область — 3,4%). Также с 12 до 4
снизилось  число  подростков,  совершивших  преступления.  Удельный  вес
несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа установлен-
ных за совершение преступлений лиц, уменьшился с 6,9% до 2,4%.

Отмечено  снижение  с  42  до  35  числа  преступлений,  совершенных  в
отношении  несовершеннолетних.  С  4  до  0  сократилось  число  преступлений
против  жизни  и  здоровья  несовершеннолетних,  с  4  до  3  число  преступлений
против половой неприкосновенности.

Отмечено  снижение  количества  преступлений,  совершенных  в  состоянии
алкогольного опьянения (-10%; с  90 до 81).  В структуре преступлений данной
категории преобладают преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ, 264.1 УК
РФ, 119 УК РФ. 

Сократилось  число  преступлений,  совершенных  лицами,  ранее
совершавшими  преступления  (-3,8%;  с  130  до  125),  как  и  количество
преступлений,  совершенных  ранее  судимыми  лицами,  с  81  до  68  (-16%).
Удельный  вес  преступлений,  совершенных  лицами,  ранее  совершавшими
преступления, от общего числа расследованных, остался на прежнем уровне - 66%
(Костромская область — 65,8%).

В 2022 году правоохранительными органами окончены уголовные дела и
разрешены  материалы  о  189  (-4,1%)  преступлениях,  за  совершение  которых
установлено 167 (-4,6%) лиц. Общая раскрываемость преступлений увеличилась с
71,9% до 75,6% (Костромская область — 55,7%), в том числе категории тяжких и
особо  тяжких — с  58,3% до 71,4% (Костромская  область  — 46,9%).  Большая
часть  нераскрытых  преступлений  (57,4%;  35)  совершена  с  использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий.  В  целом,  эффективность
работы по раскрытию IT - преступлений повысилась с 16,7% до 22,2%.

Снизилась  нагрузка  по  расследованию  уголовных  дел  следователями
следственного  отделения  с  134  до  120  (-10,4%).  При  этом  более  эффективно
проводилась работа по раскрытию преступлений, предварительное следствие по
которым обязательно.  В отчетном периоде окончены производством дела о  82
(+3,8%) преступлениях, приостановлены о 36 (-12,2%). Удельный вес раскрытых
преступлений  возрос  с  65,8  до  69,5%.  Количество  дел,  возвращенных  для
дополнительного расследования прокурором снизилось с 3 до 2.

Снизилась  нагрузка  по  расследованию  уголовных  дел  дознавателями
отделения  дознания с  162  до  131  (-19,1%),  из  них  по  оконченным уголовным
делам с 118 до 107 (-9,3%). Снизилась эффективность применения сокращенной
формы дознания с  24 до  4  (-83,3%).  На дополнительное дознание  прокурором
было возвращено 1 уголовное дело. 

Основной вклад в  раскрытие преступлений внесли сотрудники отделения



уголовного розыска (35,9%; 68 раскрытых преступлений). Эффективность работы
по раскрытию преступлений участковыми уполномоченными полиции остается
стабильной (46).

Продолжено  проведение  оперативно-розыскных  и  профилактических
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. В 2022 году
на учет поставлено 4 (2021 г. - 5) преступления, совершенных в данной сфере, из
них 4 (2021 г. - 2) — категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота
изъято 72 грамма наркотического средства амфетаминовой группы. Значительно
повысилась  эффективность  работы  по  пресечению  административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков с 5 до 11.  Вместе с тем
результаты  деятельности  по  выявлению  преступлений  в  сфере  незаконного
оборота оружия остались на уровне прошлого года (6 преступлений).

Снижение произошло в раскрытии преступлений категории прошлых лет с 5
до 4,  в  суд направлены уголовные дела  о  3  (-25%) преступлениях,  раскрытых
сотрудниками  ОВД.  Все  преступления  указанной  категории  раскрыты
сотрудниками ОУР. 

Реализованы мероприятия по обеспечению экономической безопасности и
противодействию  коррупции  на  обслуживаемой  территории.  Всеми
правоохранительными органами выявлено 12 (+50%) преступлений экономичес-
кой  направленности,  из  них  5  выявлены  сотрудниками  подразделения
экономической  безопасности  и  противодействия  коррупции  МО  МВД  России
«Галичский».  Число  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  экономической
направленности  возросло  на  33,3%  (с  4  до  6).  С  14  до  3  сократилось  число
зарегистрированных  преступлений  коррупционной  направленности.  Число
преступлений  экономической  направленности,  уголовные  дела  о  которых
окончены производством осталось на прежнем уровне (5), а число направленных
в суд снизилось с 4 до 2. Число лиц, установленных за совершение преступлений
экономической направленности, сократилось с 5 до 4.

На  территории  обслуживания  МО  МВД  России  «Галичский»  проведены
оперативно-профилактические  мероприятия  «Патент»,  «Жилой  сектор»,
«Нелегальный мигрант», «Иностранец», «Адрес».

Всего  в  2022  году  проведено  30  мероприятий  по  выявлению  фактов
нарушения  миграционного  законодательства,  в  ходе  которых  выявлено  79  (-
10,2%) правонарушений,  предусмотренных  статьями главы 18  КоАП РФ и  ст.
19.27 КоАП РФ. Галичским районным судом вынесено 3 решения о выдворении
иностранных граждан за пределы Российской Федерации в 2022 году. Решения о
не  разрешении  въезда  в  Российскую  Федерацию  в  отношении  иностранных
граждан  не  принимались.  Выявлено  2  факта  фиктивной  регистрации  граждан
Российской Федерации и 1 факт предоставления подложных документов. По всем
фактам сотрудниками отделения дознания вынесены постановления об отказе в
возбуждении уголовных дел.

С  68  до  45  сократилось  число  преступлений  профилактической
направленности,  прежде  всего  за  счет  снижения  числа  преступлений,
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (с 24 до 7), ст. 322.2 УК РФ (с 8 до 0) и ст.
314.1  УК  РФ  (с  8  до  4).  Причины  снижения  преступлений  определенных
категорий отражены в докладной записке о проблемных вопросах в организации
работы  за  11  месяцев  2022  года.  Сотрудники  ОУУПиПДН  МО  МВД  России



«Галичский»  выявлено  преступлений  на  16,7%  меньше  по  сравнению  с
предыдущим  годом.  В  структуре  выявленных  преступлений  превентивной
направленности основную часть составляют преступления, предусмотренные ст.
119 УК РФ — 21 или 46,7%. 

С целью предупреждения преступлений несовершеннолетних в 2022 году
проведены  оперативно-профилактические  мероприятия  «Группа»,  «Семья»,
«Защита»,  «Подросток».  Положительно  оценена  организация  работы  по
пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
и  антиобщественных  действий  (ст.  150,  ст.  151  УК  РФ).  В  2022  году
сотрудниками полиции выявлено 3 факта, в 2021 году результаты данной работы
отсутствовали. 

Проведены  мероприятия  в  отношении  лиц,  за  которыми  установлен
административный  надзор.  В  2022  году  под  административным  надзором
состояло  38  (+35,7%)  лиц  и  27  (+35%)  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения
свободы и формально подпадающих под действие административного надзора.
Пресечено 69 (-36,1%) фактов несоблюдения административных ограничений и
невыполнения обязанностей, установленных при административном надзоре (ст.
19.24  КоАП  РФ).  В  отношении  лиц,  систематически  не  выполняющих
возложенные обязанности либо уклоняющихся от осуществления административ-
ного надзора, возбуждено 4 (-50%) уголовных дел по ст. 314.1 УК РФ, окончены
расследованием  уголовные  дела  о  4  (-55,5%)  преступлениях.  Число
поднадзорных,  вновь  совершивших преступления  (без  учета  ст.  314.1  УК РФ)
сократилось на 55,5% (с 9 до 4).

Осуществлен  комплекс  мероприятий,  направленных  на  стабилизацию
обстановки в  общественных местах.  Количество преступлений,  совершенных в
общественных  местах,  сократилось  на  38,9% с  59  до  36,  из  них,  связанных  с
угрозой  жизни,  здоровью и  имуществу  граждан на  20,7% (с  29  до  23).  Также
снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения с 36 до 25 (-30,5%), в том числе — на улицах (-34,5%; с
29 до 19).

В целях повышения безопасности граждан на улицах и иных общественных
местах  реализованы  мероприятия  по  совершенствованию  работы  нарядов
полиции в системе единой дислокации и приближения их к местам возможного
совершения преступлений.

В  результате  принятых  мер  количество  преступлений,  совершенных  на
маршрутах патрулирования, сократилась на 37,5% (с 32 до 20). Число раскрытых
преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 32% (с 50 до
34) за счет значительного снижения совершенных преступлений  в общественных
местах. При этом результаты работы нарядов ППС по раскрытию преступлений
свидетельствуют о ненадлежащей ее организации. Так, в 2022 году нарядами ППС
раскрыто всего 6 преступлений. 

За  2022  год  сотрудниками  полиции  пресечено  1821  административное
правонарушение, основная часть которых 1108 (-20,2%) – выявлена сотрудниками
отдельного  взвода  ППСП. Значительное  снижение  в  выявлении и  составлении
административных материалов допущено в службе ОУУП и ПДН и ОВППСП,
ввиду отмены антиковидных ограничений (ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение
правил  поведения  при  введении  режима  повышенной  готовности).  При  этом



качество составления административных материалов улучшилось, в связи с чем,
число  прекращенных  протоколов  по  делам  об  административных
правонарушениях значительно снизилось с 31 до 12.

С  целью  повышения  уровня  правового  сознания,  профилактики  ДТП,  за
2022  года  в  средствах  массовой  информации  размещено  768  тематических
материалов  различной  направленности  (2021г.  -  767),  в  том  числе  по
профилактике  ДДТТ  -  194  материала  (+8,9%),  по  предупреждению  ДТП  с
участием  пешеходов  -  72  материала  (2021г.  -  72).  В  образовательных
организациях всех типов проведено 257 занятий, конкурсов, соревнований (2021г.
-  255)  с  целью  формирования  у  несовершеннолетних  навыков  безопасного
поведения на дороге. 

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с приданными силами других
служб  (УУП,  ПДН,  ППС)  проведено  40  профилактических  мероприятий  по
отработке отдельных видов правонарушений, в том числе: по проверке водителей
на предмет выявления признаков опьянения - 22 мероприятия,  нарушение правил
перевозки детей - 10 мероприятий (за нарушения правил перевозки детей за 2022
год  привлечено  70  водителей).  В  целом  за  2022  год,  сотрудниками  ГИБДД
пресечено 3232 правонарушения в области безопасности дорожного движения, в
том числе: связанных с выездом на полосу встречного движения – 44 (+29,4%);
непредставлением  преимущества  в  движении  пешеходам  на  пешеходном
переходе  -  47  (+14,6%);  управлением  транспортным  средством  лицом,  не
имеющим  права  управления  –  104  (-4,6%).  Выявлено  77  (-7,2%)  водителей,
управлявших транспортным средством  в  состоянии опьянения,  задокументиро-
вано  всего  лишь  7  фактов  управления  транспортным  средством  лицом  в
состоянии  опьянения  повторно  (ст.  264.1  УК  РФ).  Пресечено  144  (-34,5%)
нарушения правил дорожного движения, допущенных пешеходами.

Принятые меры позволили сократить количество ДТП на 8,6% (с 255 до
233), в том числе подлежащих включению в государственную отчетность с 26 до
21, в которых получили ранения 21 человек (-44,7%) и погибло 6 человек (2021г. -
2). 

Результаты опроса общественного мнения о деятельности полиции в 2022
году показывают, что 87,9% жителей города и района уверены в защищенности
своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. Уровень
доверия  Галичан  к  полиции  в  части  обеспечения  личной  и  имущественной
безопасности увеличился на 16,9%. 

Начальник МО МВД России 
«Галичский» А.А. Кириллов
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