Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2014 года

№ 346

Об информации об итогах работы
межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 2013 год
Заслушав и обсудив информацию А.В. Белехова
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» об
межмуниципального отдела МВД РФ «Галичский» за 2013 год,

— начальника
итогах работы

Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД РФ
«Галичский» за 2013 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Галичский»:
2.1. активизировать работу по профилактике правопорядка в жилом секторе,
профилактике правонарушений в молодёжной и подростковой среде;
2.2. принять дополнительные меры по освещению в средствах массовой
информации мероприятий по обеспечению правопорядка, профилактики
правонарушений и разъяснению действующего законодательства.
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 30 января 2014г. №346

Информация
об итогах работы межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский» за 2013 год
Проведенный в 2013 году комплекс мероприятий позволил, в целом,
обеспечить контроль за состоянием криминальной обстановки на обслуживаемой
территории. Не допущено фактов террористических проявлений, массовых
нарушений общественного порядка.
Оперативная
обстановка
характеризовалась
снижением
числа
зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.
Доля преступлений, направленных против личности, от общего числа
уголовно-наказуемых деяний, составила 21,5%. В 2013 году не зарегистрировано
убийств, сократилось число таких преступлений, как причинение легкого вреда
здоровью, изнасилований.
Удельный вес преступлений против собственности составил 54,1%. Общее
число преступлений сократилось и составило 138. Сократилось количество краж
(81), фактов мошенничества (22), присвоения и растраты (4), угонов
транспортных средств (5).
Наиболее распространенным видом имущественных преступлений является
кража. Их доля в структуре преступных посягательств составила 31,8%. Из
квартир жителей города и района совершена 31 кража, из квартир с
проникновением – 15 краж.
Наиболее дерзкими и опасными преступными посягательствами корыстной
направленности являются грабежи и разбои. В 2013 году зарегистрировано 4
разбойных нападения. Три разбоя совершено на улицах, 1 связан с незаконным
проникновением в жилище граждан. За совершение разбоев установлено и
привлечено к ответственности 4 лица.
Зарегистрировано 24 грабежа, в том числе 17 – категории тяжких и особо
тяжких. Наибольшее число грабежей совершается в общественных местах и на
улицах населенных пунктов, их доля от общего числа преступлений составляет
54,2% и 37,5% соответственно. За совершение грабежей установлено и
привлечено к ответственности 11 лиц.
В отношении несовершеннолетних совершено 28 преступлений, в том числе
взрослыми в отношении несовершеннолетних детей – 3, против жизни и здоровья
– 8, против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ) – 7.
В 2013 году несовершеннолетними совершено 19 преступлений.
За совершение преступлений установлено 170 лиц, из них 95,9% – являются
местными жителями; 65,3% – на момент совершения преступления не имели
постоянного источника дохода; 61,8% – ранее совершали преступления, 9,5% из
которых – совершали аналогичные преступления, а 16,2% от числа ранее
совершавших преступления – содержались в исправительных учреждениях; 39,4%
– совершали преступления в состоянии опьянения; 8,2% – совершали в группе.

Большая часть совершивших преступления – 75,9% – лица мужского пола.
Доля женщин, среди всех совершивших преступления, составила 24,1%. Число
несовершеннолетних, выявленных за совершение преступлений, составило 5.
В 2013 году правоохранительными органами раскрыто 211 преступлений,
из них 190 – сотрудниками МО МВД России «Галичский».
Удельный вес раскрытых преступлений составил 83,4%. Из числа
раскрытых преступлений, 104 – преступления, предварительное следствие по
которым обязательно. Удельный вес раскрытых преступлений данной категории
составил 81,9%.
Одним из приоритетных направлений в работе по раскрытию и
расследованию преступлений является повышение раскрываемости тяжких и
особо тяжких видов преступных посягательств. В отчетном периоде раскрыто 58
преступлений данной категории, раскрываемость составила 81,7%.
В результате проведения мероприятий, направленных на выявление,
раскрытие и расследование преступлений, совершенных в составе
организованных групп, в отчетном периоде окончены производством и
направлены в суд уголовные дела о 7 преступлениях с квалифицирующим
признаком «совершено в организованной группе».
За 12 месяцев 2013 года раскрыто 107 преступлений, предварительное
следствие по которым не обязательно. Удельный вес раскрытых преступлений
составил 82,9%.
Доля преступлений, по которым лица, подозреваемые в их совершении,
установлены по «горячим следам», в общем числе зарегистрированных
преступлений, составила 19,7% (область – 16,1%). Всего по «горячим следам»
установлены лица, подозреваемые в совершении 47 преступлений.
Особая категория преступлений – это преступления, которые
непосредственно несут в себе угрозу общественной безопасности и порядку.
Среди них, в первую очередь, следует отметить преступления, связанные с
незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В
отчетном периоде выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, из них 7 – связано с незаконным приобретением, хранением или сбытом;
2 – с незаконным изготовлением. За совершение преступлений данной категории
установлено 4 лица, из них в отношении 2 – уголовные дела направлены в суд.
В 2013 году выявлено 134 нарушения установленных правил оборота
оружия, из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия.
Продолжена работа, направленная на противодействие незаконному
обороту наркотиков. В отчетном периоде выявлено 5 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, 3 из которых – категории тяжких и
особо тяжких. Из незаконного оборота изъято 139 г. наркотических средств. За
совершение преступлений установлено 3 лица, 2 из которых привлечены к
уголовной ответственности.
В 2013 году по 211 преступлениям установлено 170 лиц, 151 из которых
привлечено к уголовной ответственности.
Приостановлено по различным основаниям 45 преступлений, 13 из которых
– категории тяжких и особо тяжких.
В 2013 году в ходе организационных, оперативно-розыскных и иных
мероприятий по обеспечению экономической безопасности и декриминализации

бюджетообразующих отраслей и объектов экономики правоохранительными
органами выявлено 20 преступлений экономической направленности, из них 17 –
сотрудниками полиции.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в общем числе
преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками
полиции, составил 35,3% (6 преступлений).
Выявлено 4 преступления, совершенных в крупном и особо крупном
размерах. Их доля в общем числе преступлений экономической направленности
составила 23,5%.
Основная часть преступлений экономической направленности – 75% выявлена сотрудниками подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции. В отчетном периоде их количество составило 15
преступлений.
По выявленным преступлениям в 2013 году возбуждено 16 уголовных дел,
удельный вес от зарегистрированных составил 80%.
Окончены расследованием уголовные дела по 14 преступлениям
экономической направленности, в том числе по 10 – направлены в суд. Удельный
вес преступлений, дела по которым направлены в суд, от числа оконченных
производством, составил 71,4%.
Материальный ущерб по преступлениям экономической направленности,
уголовные дела по которым окончены расследованием, составил 168,6 тыс.
рублей. На стадии досудебного производства возмещено 55,1 тыс. рублей или
32,7%.
За совершение преступлений экономической направленности установлено
16 лиц, 12 из которых – привлечены к уголовной ответственности.
Одно из значимых мест в структуре экономической преступности занимают
преступления, совершенные против собственности. Их количество в 2013 году
составило 2, удельный вес в общем числе преступлений экономической
направленности составил 10%. Выявлен 1 факт мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК
РФ) и 1 факт присвоения или растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
В сфере экономической деятельности, за исключением фактов
фальшивомонетничества, сотрудниками полиции выявлено 2 преступления.
Выявлено 3 преступления налоговой направленности.
В 2013 году поставлено на учет 5 преступлений по фактам сбыта на
территории города и района поддельных денежных купюр.
Не зарегистрировано преступлений, совершенных в сфере лесной
промышленности.
Реализованы меры, направленные на противодействие посягательствам на
интеллектуальную собственность, пресечению незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции, вытеснению из оборота некачественной и
контрафактной продукции. В отчетном периоде сотрудниками полиции выявлено
1 преступление в сфере защиты интеллектуальной собственности (ст. 146 УК РФ).
Возбуждено 2 административных расследования по ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение
авторских и смежных прав).
В сфере незаконного оборота алкогольной продукции
выявлено 2
преступления, 4 административных правонарушения по ст. 14.2. КоАП РФ
(незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или

ограничена).
Продолжена деятельность, направленная на устранение причин коррупции в
обществе; привлечение лиц, допустивших коррупционные деяния, к различным
формам ответственности. В 2013 году выявлено 1 преступление коррупционной
направленности.
Особое внимание при выявлении преступлений коррупционной
направленности обращалось на противоправные деяния, совершенные против
интересов государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления.
В отчетном периоде правоохранительными органами выявлено 3
должностных преступления, из них 1 факт превышения должностных
полномочий, 1 – служебный подлог, 1 факт халатности. Окончены производством
уголовные дела по 2 преступлениям.
В 2013 году на территории города Галич и Галичского района
зарегистрировано
30 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых 4 человека погибло и 33 получили ранения.
Самым многочисленным из видов ДТП является столкновения
транспортных средств. В 2013 году зарегистрировано 11 столкновений, в которых
1 человек погиб, 13 получили ранения.
При надзоре за дорожным движением пресечено порядка 7 тысяч
нарушений правил дорожного движения, из них около 2 тыс.– пешеходами.
Из общего числа дорожно-транспортных происшествий 7 способствовали
неудовлетворительные дорожные условия. Из них 3 – из-за отсутствия
горизонтальной разметки, 3 – из-за недостатков зимнего содержания, 1 – из-за
дефектов покрытия.
Основными видами нарушений правил дорожного движения, приведших к
ДТП, явились: несоблюдение очередности проезда (7 ДТП), управление
транспортным средством лицом, не имеющим права на управление (4).
В адрес должностных и юридических лиц направлено 69 предписаний на
устранение выявленных недостатков. За невыполнение предписаний в
установленный срок привлечено к ответственности 24 лица.
В отчетном периоде получено из суда 90 постановлений об
административном аресте, 100 – о лишении права управления транспортным
средством.

Начальник межмуниципального отдела
МВД РФ «Галичский»

А.В. Белехов

