Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2012 года

№ 166

Об информации о состоянии правопорядка
на территории городского округа —
город Галич Костромской области
за 2011 год и мерах по его улучшению
Заслушав и обсудив информацию А.В. Белехова — начальника
Межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» о состоянии правопорядка на
территории городского округа - город Галич Костромской области за 2011 год и
мерах по его улучшению,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о состоянии правопорядка на территории городского округа
- город Галич Костромской области за 2011 год и мерах по его улучшению
принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа:
2.1.осуществлять контроль за выполнением целевых программ,
направленных на социальную защиту населения;
2.2.принять меры по усилению безопасности населения в местах проведения
массовых мероприятий в городском округе;
2.3.усилить работу среди населения, в том числе несовершеннолетних, по
пропаганде здорового образа жизни.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 29 марта 2012г. №166

Информация
о состоянии правопорядка на территории городского округа —
город Галич Костромской области за 2011 год
и мерах по его улучшению
В 2011 году Межмуниципальным отделом МВД России «Галичский»
осуществлен комплекс организационно практических мероприятий по
выполнению требований, содержащихся в Директиве Министра внутренних дел
Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 2 дсп, решении коллегии МВД
России от 18 февраля 2010 года № 1 км, плана работы ОВД по городскому округу
город Галич и Галичскому муниципальному району на 2011 год и других
планирующих документов.
Принятые меры позволили обеспечить, в целом, своевременное
реагирование на изменения оперативной обстановки. Не допущено фактов
террористических проявлений, массовых нарушений общественного порядка.
В 2011 году сохранилась действующая последние годы тенденция
сокращения уровня регистрируемой преступности. Так, на обслуживаемой
территории зарегистрировано
269 преступлений, что на 6,3% меньше
аналогичного показателя прошлого года. Снизилось количество причинений
тяжкого вреда (-25%) и вреда здоровью средней тяжести (-33,3%), меньше
зарегистрировано истязаний (-50%) и побоев (-66,7%), уменьшилось число
зарегистрированных краж (-9,6%) и грабежей (-37%).
Удельный вес раскрытых преступлений на обслуживаемой территории
увеличился на 2,7% и составил 81,2%.
Основное количество регистрируемых преступлений – это преступления,
совершенные против собственности. Наиболее распространенным видом
имущественных преступлений является кража. В 2011 году зарегистрировано 103
кражи чужого имущества (АППГ–114). С 49 до 30 сократилось количество краж,
совершенных из квартир граждан. Чаще всего предметом преступного
посягательства становятся деньги и ювелирные изделия.
В работе по раскрытию и расследованию преступлений одним из
приоритетных направлений является повышение раскрываемости тяжких и особо
тяжких видов преступных посягательств. В 2011 году раскрываемость
преступлений данной категории составила 81,7%, что выше аналогичного
показателя прошлого года на 0,1%. Количество регистрируемых тяжких и особо
тяжких преступлений снизилось с 81 до 75, вместе с тем, отмечен рост отдельных
видов преступных посягательств данной категории. Так, в 2 раза увеличилось
количество убийств, изнасилований, возросло количество причинений тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть (+33,3%). Результаты работы по раскрытию

убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, составили 100%.
В целях предупреждения убийств, фактов умышленного причинения вреда
здоровью, основные усилия личного состава МО в текущем году направлены на
выявление так называемых «профилактических» статей уголовного кодекса,
преступлений «двойной превенции». Кроме того, активнее используются нормы
уголовно-правового и административного воздействия к лицам, совершившим
правонарушения на почве семейных и иных бытовых конфликтов.
В 2011 году одним из приоритетных направлений деятельности являлась
также профилактика преступлений, совершенных на бытовой почве. В результате
принимаемых мер удалось сократить количество преступлений, совершенных на
бытовой почве с 36 до 22.
Организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах. В результате мероприятий
сократилось количество регистрируемых преступлений, совершенных на улицах с 13 до 9, в общественных местах - с 17 до 16 преступлений.
В 2011 году на территории города Галич и Галичского района выявлено 21
преступление экономической направленности (АППГ – 22), из них относящихся к
категории тяжких и особо тяжких – 11 (АППГ – 12), совершенные в крупном и
особо крупном размере – 2 (АППГ – 10). Выявлено 2 (АППГ – 3) должностных
преступления.
Вместе с тем, недостаточно эффективно проводилась работа по ряду
направлений деятельности. Снизилась эффективность принимаемых мер по
противодействию рецидивной преступности. Удельный вес преступлений,
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, увеличился с 35,2% до
46,4%. На 14,9% возросло количество преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного опьянения, на 25,9% – преступлений, совершенных в
группе. Возросло количество краж (+50%) и угонов автотранспорта (+57,2%).
В 2011 году также уделялось внимание проведению 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. Проведено 27 рейдов,
в ходе которых выявлено 2 (АППГ-2) преступления в данной сфере, проведены 23
профилактические беседы о недопустимости употребления наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
Организовано проведение 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. В ходе мероприятий выявлено 2
(АППГ-2) преступления по ст. 150 УК РФ.
В 2011 году, в результате проведенных мероприятий в сфере оборота
оружия и взрывчатых материалов осуществлено 1506 (АППГ- 1176) проверок
условий хранения оружия, в результате которых выявлено 135 (АППГ - 134)
нарушения установленных правил оборота оружия. Привлечено к
административной ответственности 135 (АППГ-134) владельца. Вынесено 135

(АППГ-134) предупреждения гражданам. Аннулировано 51 (АППГ-51)
разрешение на хранение и ношение оружия, из них 4 (АППГ-3) разрешения - по
отрицательным основаниям (за совершение 2 административных правонарушений
в течение года). Изъято из оборота 52 единицы оружия (АППГ-55), выявлено 6
(АППГ-9) преступлений в сфере оборота оружия.
Во взаимодействии с заинтересованными органами власти и местного
самоуправления, средствами массовой информации проведены информационнопропагандистские мероприятия, направленные на информирование населения о
вреде, причиняемом здоровью алкоголем, семейному благополучию.
Реализованы меры по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с
вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией и использование
(распространение) кадров с детской порнографией. На обслуживаемой
территории проведено 82 рейда. Проверено по месту жительства 799
несовершеннолетних,
879
неблагополучных
семей,
выявлено
388
административных правонарушений.
На учете в МО состоит 4 группы
несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, в 2011 году
поставлено на учет 106 несовершеннолетних и 86 родителей.
Межмуниципальным отделом организована работа по предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий,
снижению
их
количества
и
предупреждению тяжести последствий, выполнению целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 гг. на территории
городского округа город Галич и Галичского муниципального района».
В результате принимаемых мер в 2011 году удалось сократить общее
количество регистрируемых ДТП (-20), уменьшилось количество погибших (-2),
однако возросло количество ДТП, в которых пострадали люди (+15). Одной из
профилактических мер предупреждения дорожно-транспортных происшествий
является выявление административных правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения. В 2011 году сотрудниками МО выявлено 6321 (АППГ-6121)
административных правонарушений в указанной сфере (+200), в том числе:
грубых нарушений ПДД – 4672 (АППГ-4053); водителей, находящихся в
состоянии опьянения – 124 (АППГ-114).
В 2011 году обеспечивался контроль состояния законности при приеме,
регистрации, учете и рассмотрении заявлений граждан о преступлениях и
происшествиях в отделе. Всего зарегистрировано заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях – 1873 (АППГ- 2059). В ходе проведенного
социологического опроса жителей города и района, 89% опрошенных намерены
обратиться в органы внутренних дел в случае возникновения угрозы для жизни,
здоровья и благополучия населения. В целях оказания помощи полиции, 54%
опрошенных готовы сообщить информацию о готовящемся или совершенном
преступлении, при наличии таковой, 18% готовы участвовать в охране
общественного порядка, 11% участвовать в охране личного имущества.
В 2011 году, в целях повышения доверия населения, принимались
определенные меры, направленные на совершенствование системы реагирования
на сообщения граждан, укрепление учетно-регистрационной дисциплины. Работу
сотрудников полиции в 2011 году 39% жителей города и района оценили как
удовлетворительно, 42% - хорошо, 6% - отлично, 2% - неудовлетворительно.

Значительное улучшение в работе отдела за 2011 год отметили 10% респондентов,
незначительное улучшение – 41%, значительное ухудшение только 2%. Из числа
опрошенных 33% считают уровень преступности низким, 58% - средним, 7% высоким.
В целях повышения доверия граждан к деятельности полиции, в 2012 году
особое внимание обращено организации своевременного реагирования на
заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, эффективности
предупреждения и пресечения преступлений, а также их расследования.

Начальник Межмуниципального
отдела МВД РФ «Галичский»

А.В. Белехов

