
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    21  »    февраля   2019 года                                                            № 341 

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД
России «Галичский» за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  Кудряшова  А.В.  —  врио  начальника
межмуниципального  отдела  МВД  России  «Галичский»  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России «Галичский» за 2018 год,

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

«Галичский» за 2018 год принять к сведению (прилагается).
2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  —  город  Галич

Костромской области:
2.1. в 1 квартале 2019 года рассмотреть вопрос об установке на территории

городского  округа  камер  видеонаблюдения  с  возможностью  записывания  и
хранения информации на электронный носитель;

2.2.  в феврале 2019 года разместить на официальном сайте администрации
городского округа информацию о преступлениях, совершенных с использованием
и применением мобильных средств связи или сети Интернет. 

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 « 21 » февраля 2019 года № 341 

Информационно-аналитическая записка о состоянии и результатах 
работы МО МВД России «Галичский» за 2018 год

В 2018 году на территории городского округа зарегистрировано 207 (+7,2%;
193)  преступлений.  Фактов  террористических  проявлений,  а  также  массовых
беспорядков,  групповых  нарушений  общественного  порядка,  конфликтов  на
национальной  и  религиозной  основе,  вызвавших  общественный  резонанс,  не
допущено.

Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств сократилось
на  1  преступление  и  составило  40,  или  19,3%  (-1,9%)  от  общего  числа
зарегистрированных преступлений.

В  общем  числе  уголовно  наказуемых  деяний  доля  преступлений,
направленных  против  личности  (гл.  16  –  20  УК  РФ)  составила  25,6%.  Число
преступлений данной категории составило 53.  

В  структуре  преступности  основную  часть  преступлений  составляют
преступления против собственности (48,7% или 101 преступление).

Наиболее распространенным видом имущественных преступлений является
кража.  В  2018  году  зарегистрировано  66  краж  чужого  имущества,  их  доля  в
структуре  преступных  посягательств  составила  31,9%,  или  каждое  третье
преступление. 

В  структуре  преступности  отмечается  увеличение  числа  преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ). В 2018 году в городском
округе зарегистрировано 10 преступлений данной категории (2017 г. – 5; 2016 г. –
3).

Значительно  увеличилось  число  преступлений,  совершенных  с
использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий  (+433,3%;
16).

Значительно  возросло  число  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  (с  1  до  11), в  том  числе  категории  тяжких  (с  0  до  4).
Большинство  преступлений  совершено  в  группе,  в  том  числе  в  группе  с
взрослыми. 

С 2 до 7 (+250%) увеличилось число преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Незначительно  возросло  число  преступлений,  совершенных  на  улицах
города (с 42 до 48). 

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  целом,  по  территории  обслуживания  МО  МВД  России  «Галичский»,



правоохранительными органами раскрыто 231 (+11%) преступление1.  Удельный
вес раскрытых преступлений увеличился на 4,3% и составил 79,9%. Повысилась
эффективность  работы  подразделений  полиции  по  раскрытию  краж  чужого
имущества  и  мошенничеств.  Раскрываемость  преступлений  данной  категории
возросла и составила 68% и 69,4% соответственно.

В  2018  году  всеми  правоохранительными  органами  выявлено  13  (-35%)
преступлений экономической направленности, в том числе 6 (-50%) – категории
тяжких и особо тяжких. Зарегистрировано 4 (-20%) преступления экономической
направленности, совершенные в крупном и особо крупном размерах.

В  структуре  экономической  преступности  большую  часть  занимают
преступления,  связанные  с  финансово-кредитной  системой  (4;  30,8%).
Зарегистрировано 3 преступления против собственности (ст. 160 УК РФ – 1, ст.
165 УК РФ – 2). В сфере экономической деятельности зарегистрировано 5 (2017 г.
– 4) преступлений. 

Не зарегистрировано  преступлений экономической направленности в сфере
леса  и  обработки  древесины,  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота
алкогольной  продукции,  в  сфере  сельского  хозяйства,  охоты  и  представления
услуг в этих областях, связанных с операциями с недвижимостью, с незаконным
оборотом  водных  биоресурсов,  незаконным  оборотом  черных  и  цветных
металлов, в сфере здравоохранения, а также налоговой направленности.

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, в 2018
году  МО  МВД  России  «Галичский»  проведены  оперативно-профилактические
мероприятия:  «Должник»,  «Жилой сектор»,  «Надзор»,  «Лес»,  «Розыск»,  «Быт»,
«Оружие», «Рецидив» и др.

За  2018  год  зарегистрировано  206  (-14,9%)  дорожно-транспортных
происшествий,  в  том  числе  32  (+23,1%)  –  подлежащих  включению  в
государственную  статистическую  отчетность.  В  результате  ДТП  6  (+100%)
человек погибло и 37 (+27,6%) получили ранения. 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий
явились: несоответствие дорожных и метеорологических условий, несоблюдение
дистанции (12 ДТП, в которых пострадало 17 человек, в том числе 1 ребенок, 5
человек  погибло);  выезд  на  полосу  встречного  движения  (4  ДТП,  в  которых
пострадало 5 человек); не предоставление преимущества транспортному средству,
движущемуся  по  главной  дороге  (3  ДТП,  в  которых  пострадало  3  человека);
нарушение  правил  расположения  транспортного  средства  (8  ДТП,  в  которых
пострадало 10 человек).

Основным  видом  ДТП  с  пострадавшими  остается  столкновение
транспортных средств (11; +22%; 43% от числа зарегистрированных). 

Незначительно сократилось число преступлений, совершенных с участием
водителей в состоянии алкогольного опьянения (с 18 до 16). Вместе с тем, число
ДТП  с  участием  нетрезвых  водителей,  подлежащих  включению  в

1
� Здесь и далее приводятся статистические данные по городскому округу и муниципальному району



госстатотчетность, возросло с 5 до 9 (3 человека погибло и 8 получили ранения).
Снизилась  эффективность  работы  ДПС  по  выявлению нетрезвых  водителей  (-
22,2%; 119). Вместе с тем, возросло количество выявленных фактов нарушения
правил  дорожного  движения  лицом,  подвергнутым  административному
наказанию (ст. 264.1 УК РФ) – с 15 до 25 (+66,7%).

В  целом,  в  сфере  безопасности  дорожного  движения  сотрудниками
ОГИБДД пресечено 3564 (-13,4%) административных правонарушений. Наложено
административных штрафов за нарушения ПДД на сумму 6251050 руб., взыскано
4816650 руб.

В целях повышения уровня правового сознания, профилактики ДТП, в том
числе  с  участием  несовершеннолетних,  в  средствах  массовой  информации
размещено  420  (+114,3%)  тематических  материалов,  проведено  739  (-0,2%)
занятий (конкурсов, соревнований)  в образовательных организациях.

В целях обеспечения  комплексного  подхода и согласованных действий в
решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения проведено 11
заседаний  комиссий  по  безопасности  дорожного  движения,  на  которых
рассмотрены актуальные вопросы в сфере повышения безопасности дорожного
движения.

В ходе реализации надзорных функций в области обеспечения дорожного
движения,  сотрудниками  ОГИБДД  внесено  36  предписаний  на  устранение
нарушений  правил  содержания  улично-дорожной  сети,  к  административной
ответственности привлечено 11 должностных и юридических лиц.

Врио начальника
МО МВД России «Галичский» А.В. Кудряшов
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