Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2012 года

№ 202

Об информации об итогах работы
Межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2012 года
Заслушав и обсудив информацию А.Н. Беликова — и.о. начальника
Межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» об итогах работы
Межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» за 1 полугодие 2012 года,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы Межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2012 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД РФ «Галичский»:
2.1. активизировать работу по профилактике детской безнадзорности,
правонарушений среди несовершеннолетних;
2.2. обеспечить правопорядок и безопасность населения в местах отдыха и
проведения массовых мероприятий;
2.3. организовать ежемесячное информирование населения города в
средствах массовой информации и сети «Интернет» о реализуемых мерах по
обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений.
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 23 августа 2012г. №202

Информация
об итогах работы Межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 1 полугодие 2012 года
Межмуниципальным отделом министерства внутренних дел Российской
Федерации «Галичский» осуществлен комплекс организационно-практических
мероприятий по выполнению требований, содержащихся в Директиве Министра
Внутренних дел РФ № 2дсп от 26.10.2011года, Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 22.12.2011года, плане работы МО МВД
России «Галичский» на 2012 год и других планирующих документов.
Основные усилия личного состава направлены на раскрытие тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенствование профилактической деятельности,
укрепление учетно-регистрационной дисциплины и законности, защиту прав
граждан, борьбу с терроризмом.
Принятые меры позволили обеспечить, в целом, своевременное
реагирование на изменения оперативной обстановки. Не допущено фактов
террористических проявлений, массовых нарушений общественного порядка.
За 6 месяцев 2012 года количество регистрируемых преступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло со 143 до 161 (+18).
Сократилось количество приостановленных преступлений с 23 до 18 (-5),
количество оконченных преступлений снизилось со 131 до 125 (-6). Общая
раскрываемость выросла и составила 87,4% , +2,3% (АППГ-85,1%) .
Одним из приоритетных направлений деятельности оставалось повышение
раскрываемости тяжких и особо тяжких видов преступных посягательств. За
шесть месяцев 2012 года количество регистрируемых тяжких и особо тяжких
преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с
48 до 38 (-10). Раскрываемость преступлений данной категории выросла, и
составила 93,5% +2%, (АППГ-91,5%).
Снизилось количество убийств с 3 до 1, разбоев с 1 до 0. Количество
причинений тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, осталось на
прежнем уровне – 1.
Количество регистрируемых преступлений, предварительное следствие по
которым обязательно, выросло, и составило 102 преступления (АППГ-81) (+21).
Раскрываемость преступлений данной категории также выросла на 4,5%, и
составила 90% (АППГ-85,5%).
В сравнении с АППГ число зарегистрированных преступлений,
предварительное следствие по которым необязательно, снизилось с 62 до 59 (-3).
Раскрываемость преступлений данной категории снизилась на 0,4%, и составила
84,1% (АППГ-84,5%). Основная доля преступлений данной категории приходится

на кражи чужого имущества. Их количество в сравнении с АППГ возросло на 2
преступления, и составило 18, что составляет 30,5% от общего количества
преступлений, предварительное следствие по которым не обязательно.
Отмечен
рост
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними с 13 до 15, РСП с 53 до 67, совершенных в группе с 18 до
30, совершенных лицами, не имеющими источника дохода со 73 до 76, на
бытовой почве с 12 до 23, совершенных в общественных местах с 9 до 20,
совершенных на улицах, с 5 до 17 преступлений
Сократилось количество преступлений, ранее судимыми лицами с 37 до 33,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 34 до 17.
Количество выявленных преступлений экономической направленности
выросло и составило 16 преступлений (АППГ-10).
В отчетном периоде принимались меры по организации работы, связанной с
предупреждением дорожно-транспортных происшествий, снижению их
количества и тяжести последствий.
В отчетном периоде дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли люди, остается на прежнем уровне 1 погибший. Общее количество
регистрируемых ДТП увеличилось со 118 до 132, снизилось количество ДТП, в
которых пострадали люди с 16 до 15.

И.о. начальника Межмуниципального
отдела МВД РФ «Галичский»

А.Н. Беликов

