
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 06.07.2022 № 374/48 

 

Об отчёте о деятельности МУ МВД 

России «Щёлковское» на 

территории городского округа 

Щёлково Московской области за 

2021 год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции», заслушав отчёт начальника МУ МВД России 

«Щёлковское» В.М. Каткова о деятельности МУ МВД России «Щёлковское» на 

территории городского округа Щёлково Московской области за 2021 год, Совет 

депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению отчёт о деятельности МУ МВД России 

«Щёлковское» на территории городского округа Щёлково за 2021 год 

(прилагается). 

2.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области по 

вопросам местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой 

информации и правоохранительной деятельности (Шариков И.А.). 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                           А.В. Андронов 
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Приложение 

   к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

            от 06.07.2022 № 374/48 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности МУ МВД России «Щёлковское» 

на территории городского округа Щёлково 

Московской области 

 за 2021 год 

 

Подводя итоги работы Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел России «Щёлковское» за 2021 год, в первую очередь, 

необходимо отметить, что весь тот комплекс мероприятий, который был 

проведен, от кадровых до оперативных, строился во исполнение директивных 

указаний Министерства внутренних дел на 2021 год и в целом соответствовал 

предъявляемым требованиям, о чем говорит стабильность достигнутых 

результатов. 

Реализованы меры к повышению уровня взаимодействия с органами 

власти и управления, правоохранительными структурами, контролирующими и 

другими заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами в 

вопросах борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. 

Продолжались мероприятия по реализации целевых программ 

правоохранительной направленности: 

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020 - 2024 годы, в которую входит подпрограмма «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений»; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2020 - 2025 года с подпрограммой «Дороги Подмосковья», 

предусматривающие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- «Социальная защита населения Московской области» на 2020-2024 

годы, в которую входит подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
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оздоровления детей». 

Личный состав принял непосредственное участие в комплексе 

мероприятий по недопущению нарушений общественного порядка, проявления 

актов экстремизма и терроризма при проведении на территории района 

крупномасштабных, публичных, праздничных, спортивных и иных массовых 

мероприятий, а именно; Новогодние и рождественские праздники, День Победы, 

выборы в органы местного самоуправления, День образования города, 

различные религиозные мероприятия. В проведении указанных мероприятий 

приняли участие около 270 тысяч граждан. Большую помощь при проведении 

крупных массовых мероприятий, оказывали сотрудники добровольной народной 

дружины. Также к охране правопорядка при проведении массовых мероприятий 

активно привлекались сотрудники частных охранных организаций. В итоге 

нарушений общественного порядка допущено не было. 

В сложившихся условиях деятельность Управления была направлена, 

прежде всего, на защиту жизни и здоровья граждан и гостей района от 

преступных посягательств, обеспечение сохранности их имущества, 

обеспечение общественного порядка и безопасности. 

В результате реализации комплекса мероприятий силами Управления 

удалось не допустить рост преступности в районе. Данный показатель составил 

84 преступления на 10 тысяч населения.  

По итогам за 2021 года Управление занимает 14 место в области из 45 

районов по уровню преступности. 

Снизилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью 

с 41 до 32, разбойных нападений с 11 до 10, грабежей с 77 до 73, краж чужого 

имущества на 12,9% (с 1091 до 950), в том числе краж из квартир, с 162 до 114, 

и краж транспортных средств с 34 до 18; угонов с 18 до 13, незаконного оборота 

оружия с 40 до 38. Сократилось число преступлений, совершенных на улицах с 

457 до 393, несовершеннолетними с 27 до 25. Меньше на 135 (с 799 до 664) 

преступлений совершено ранее совершавшими лицами. Выявлен 1 факт 

содержания притона, предусмотренный статьей 241 УК РФ (организация 
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занятий проституции). 

Возросло число выявленных преступлений превентивной 

направленности на 11,8% (с 211 до 236). 

За прошедший год силами Управления было раскрыто 1534 

преступления, в том числе из них 390 тяжких и особо тяжких. Раскрыто 27 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, из них 11 повлекшие смерть, 

7 убийств, 4 изнасилования, 13 разбойных нападений, 62 грабежа, 457 краж 

чужого имущества, 62 мошенничества. 

В 2021 году привлечено к уголовной ответственности 1140 лиц, 

совершивших преступления. 

Задокументировано 23 преступления, совершенных в составе 

организованных преступных групп, действующих на территории района. 

Количество групповых преступлений с участием несовершеннолетних 

уменьшилось с 13 до 8, в их числе 7 совершены в составе «смешанной» (взрослые 

и несовершеннолетние) группы (- 41,6%). 

Несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к 

уголовной ответственности, совершено 3 (АППГ - 3) общественно опасных 

деяния. С целью принятия мер профилактического характера 2 подростка данной 

категории были направлены в Центр временного содержания 

несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве (всего помещено 8 

подростков - правонарушителей). 

На 10,4% больше выявлено несовершеннолетних, требующих помощи со 

стороны государства (с 96 до 106), которые помещены в учреждения системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В территориальные подразделения МУ МВД доставлено больше на 

10,8% несовершеннолетних (с 703 до 779). На 4,3% (со 162 до 169) увеличилось 

количество административных протоколов на несовершеннолетних, достигших 

возраста привлечения к административной ответственности, в том числе за 

административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков на 

150% (с 4 до 10). Отмечается снижение выявленных правонарушений по факту 
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продажи алкогольной продукции несовершеннолетним на 13,9% (со 180 до 155), 

а также на 10,5% за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных 

напитков (с 38 до 34). 

В целом, состояние криминогенной обстановки на территории района 

остается напряженным, но стабильным.  

По некоторым направлениям оперативно-служебной деятельности еще 

имеется ряд недостатков и нерешенных проблем. 

В прошедшем году на территории района возросло число совершенных 

убийств на 50% (с 8 до 12) и изнасилований (с 2 до 3). 

Допущен рост на 14,2% зарегистрированных мошенничеств (с 295 до 

337), в том числе совершенных и использованием IT-технологий с 118 до 222. 

Возросло на 11,5% (с 227 до 253) количество преступлений, совершенных 

лицами в состоянии опьянения. Увеличилось число преступлений, совершенных 

не жителями Московской области на 15,4% (с 351 до 405). 

За отчетный период на территории обслуживания проводились 

оперативно-профилактические, межведомственные операции «Дилер», «Чистый 

лес», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Дети России», «Наркопритон». 

В результате выявлено 2 факта притоносодержания и 247 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, что на 30% больше аналогичного периода 

прошлого года. Увеличилось на 25% (с 128 до 160) количество выявленных 

фактов сбыта наркотических средств. Всего в 2021 году раскрыто 128 

преступлений по данной линии. При этом, из незаконного оборота наркотиков 

изъято более 55 килограмм наркотических и психотропных веществ. 

Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции 

Управления выявлено 75 преступлений (-59). Из них 59 преступлений относится 

к категории тяжких и особо тяжких. В крупном и особо крупном размере 

выявлено 48 преступлений. Постатейно ситуация выглядит следующим образом: 

выявлено 18 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, 2 - 

связанных с реализацией нацпроектов, по статье 290 УК РФ (получение взятки) 

выявлено 2 преступления. Направлено в суд 62 уголовных дела, привлечено к 
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уголовной ответственности 52 лица за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Реализуются комплексные планы по повышению эффективности борьбы 

с преступлениями в сфере ЖКХ. За 2021 год выявлено 4 преступления в данной 

сфере. 

По итогам работы подразделение занимает 6 место по рейтингу 

Управления экономической безопасности среди всех районов Московской 

области. 

За 2021 год на иностранных граждан, нарушивших установленный 

законодательством режим пребывания на территории Российской Федерации 

составлено 1485 административных протоколов. Щелковским городским судом 

в отношении 478 лиц вынесены постановления о взыскании административного 

штрафа и административном выдворении за пределы РФ, 2 из которых 

помещены в спецприемник. 

Сотрудниками Управления рассмотрено 832 административных 

материала, в отношении нарушителей наложено штрафов на сумму 2 млн. 170 

тыс. руб. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных 

граждан возбуждено 52 уголовных дела. 

В части безопасности дорожного движения в течение 2021 года силами 

Управления проведено 173 пропагандистских мероприятия, в том числе 

профилактические операции «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», 

акции «Юный пешеход», «Мы - за безопасность дорожного движения», 

рейдовые мероприятия «Детское кресло», «Пешеходный переход», «Внимание, 

дети» и другие. Не смотря на принятые меры увеличилось количество 

совершенных в 2021 году ДТП на 32,4%, число которых составило 4421. 

Количество погибших также увеличилось на 33,3% и составило 20 человек. 

Увеличилось на 41,7% количество ДТП с участием детей и составило 17, в 

которых 18 детей пострадали, со смертельным исходом 1 случай. 

За отчетный период прошлого года на Единый электронный портал 

государственных услуг количество поступивших обращений граждан за 

получением государственных услуг по вопросам миграции, по регистрации 
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транспортных средств, выдачи водительских удостоверений, составило 67 тысяч 

389 обращений. 

Пресечено 14 882 административных правонарушения, что 

незначительно (на 0,2%) больше чем в предыдущем году. Должностными 

лицами Управления наложено административных штрафов на общую сумму 8 

млн. 715 тыс. рублей, из которых по данным Федерального казначейства 

Московской области взыскано более 4,5 млн., процент взыскаимости составил 

52,3%. 

Кроме того, по линии безопасности дорожного движения наложено 

штрафов на общую сумму 31 млн. 619 тыс. рублей, из которых взыскано более 

20 млн. рублей, направленные в соответствии с требованиями ст. 46 Бюджетного 

кодекса в муниципальный бюджет. Процент взыскаимости составил 74,1% 

На основании вышеизложенного и в целях дальнейшей активизации 

усилий, направленных на выполнение поставленных перед органами внутренних 

дел задач необходимо: 

- продолжить работу по выявлению и раскрытию имущественных 

преступлений, в том числе краж, грабежей, разбоев, угонов и хищений 

транспортных средств, недопущению проявления на обслуживаемой территории 

фактов терроризма и экстремизма, разжигания расовой ненависти; 

- усилить работу с лицами, ранее судимыми, для этого повысить 

уровень взаимодействия с уголовно-исполнительной инспекцией, лечебными 

учреждениями, организовать проведение совместных рейдов. Активизировать 

работу по осуществлению административного надзора за лицами, в отношении 

которых приняты соответствующие решения суда; 

- своевременно проводить профилактическую и разъяснительную 

работу с подростками по профилактике правонарушений, преступлений, в том 

числе в целях недопущения совершения ими повторных преступлений; 

- продолжить проведение мероприятий по борьбе с экономической 

преступностью, выявлению должностных и коррупционных преступлений, а 

также нецелевого использования денежных средств, выделенных на 
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федеральные программы, национальные проекты, закупки для государственных 

и муниципальных нужд, в том числе на жилищно-коммунальное хозяйство; 

- активизировать работу по проведению локальных оперативно-

профилактических мероприятий по линии незаконного оборота наркотиков, 

направленных на выявление, пресечение и предупреждение фактов потребления 

и хранения наркотиков, установления наркосбытчиков и распространителей 

наркотических средств, продолжить профилактическую работу среди 

подростков; 

- принять дополнительные меры по раскрытию и расследованию 

преступлений прошлых лет; 

организовать проведение целевых оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на пресечение нарушений миграционного 

законодательства, уделив особое внимание выявлению мест длительного 

компактного проживания нелегальных мигрантов и привлечению к 

ответственности лиц, представляющих им помещение для жилья и работы; 

- в целях совершенствования морально-психологического климата 

продолжить проведение исследований в подразделениях с низким уровнем 

состояния служебной дисциплины и законности, принять организационно-

практические меры по его нормализации. Продолжить выполнение Программы 

организационных и практических мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди личного состава. Повысить спрос за 

состоянием дисциплины и законности со всех руководителей служб и 

подразделений Управления; 

- обеспечить участие членов общественных советов, представителей 

религиозных, общественных и других организаций в проведении кампании по 

общественному контролю за деятельностью полиции со стороны гражданского 

общества и в информационном сопровождении деятельности органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

 



9 

 

МУ МВД России «Щелковское» 


