
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.10.2020  № 181/20 

 

О деятельности полиции 

на территории городского округа 

Щёлково за 2019 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 полиции на территории 

городского округа Щёлково за 2019 год, Совет депутатов городского округа 

Щёлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению Отчёт о деятельности полиции на территории 

городского округа Щёлково за 2019 год (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам 

местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой 

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

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                                     Е.Ф. Мокринская 
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Информация по итогам работы 

МУ МВД России «Щелковское» 

за 12 месяцев 2019 года 

 

Подводя итоги работы Межмуниципального Управления 

«Щелковское» за 2019 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 2019 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. 

Продолжены мероприятия по реализации целевых программ 

правоохранительной направленности: 

- «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы, в которую входит 

подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;  

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2017-2021 года с подпрограммой «Безопасность дорожного движения»; 

- «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 

годы, в которую входит подпрограмма «Социальная поддержка граждан» и 

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц без определенного места жительства». 

В основной своей массе 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.  
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Переходя к анализу оперативной обстановки, остановлюсь на 

результатах работы и проблемных вопросах по наиболее значимым 

направлениям деятельности.  

Отмечу, что в 2019 году Управление укрепило ряд позитивных 

тенденций. Так, повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, 

в том числе убийств более чем на 3% (с 91,7% до 95%; с 11 до 19), фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью (с 92,1% до 94,1%; до 32 случаев) и 

мошенничеств на 2% (с 67 до 80), грабежей на 3,6% (с 76,1% до 79,7%; до 59 

случаев), хищений оружия почти в два раза (с 33,3% до 80%; с 1 до 4). На 

должном уровне был обеспечен общественный порядок при проведении 747 

(АППГ – 636; +111) массовых мероприятий.  

Общий уровень раскрываемости преступлений в последние годы 

растёт. Происходит видимое улучшение ситуации. Значит, ключевой принцип 

неотвратимости наказания реализуется в полной мере. Хочу отметить, что за 

2019 год увеличилось количество сообщений, поступивших в дежурные части 

Управления на 6.2%  и составило 76 084.  Это, безусловно, свидетельствует о 

том, что граждане чаще обращаются за помощью, стали больше  доверять 

полиции в решении их проблем.  

Не всё получилось так хорошо, как бы нам хотелось. Так в соответствии 

с требованиями Приказа Министра внутренних дел № 1040 Управление 

занимает 29 место среди 47 районов Московской области (по итогам 6 месяцев 

2020 года – 24 место), 28 место по оценке Главного Управления по 

Московской области (24 место – за 6 месяцев 2020 года). 

За 12 месяцев 2019 года общий массив зарегистрированных 

преступлений возрос на 2,3% (с 2489 до 2547), число раскрытых уменьшилось 

на 2,2% (с 1 525 до 1492). Совершено на 7% больше тяжких и особо тяжких 

преступлений (с 645 до 691), раскрыто на 6,4% меньше (с 373 до 349).  

Хочу отметить, что положительная тенденция по декриминализации 

преступности в районе прослеживается на протяжении последних нескольких 

лет. Из расчета совершенных преступлений на 10 тысяч населения уровень 
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преступности в 2019 году составил 86 преступлений. Управление занимает 9 

место среди 47 районов Московской области. 

За 2019 год Управлением установлено и привлечено к уголовной 

ответственности 1206 лиц (АППГ -1096).  

Раскрыто 5 преступлений, совершенных в составе организованных 

преступных групп и преступных сообществ: из них 2 по линии уголовного 

розыска, 1 - по экономической линии и 2 по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Ниже остановлюсь на результатах работы по раскрытию наиболее 

значимых отдельных видов преступлений. 

На 4% меньше (с 1038 до 998) совершено краж имущества граждан, 

процент раскрываемости составил 44 (АППГ – 45%). 

Грабежей совершено на 29% меньше (с 101 до 72), но при этом 

увеличился процент раскрываемости с 76 до 80.  

На 3% сократилось количество фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью, но возрос процент раскрываемости на 2% и составил 94%. 

Количество совершенных мошенничеств увеличилось на 47,4% (со 192 

до 283), преимущественно это преступления, связанные с банковскими 

картами. Раскрыто больше на 19,4% (80), процент раскрываемости 

незначительно сократился и составил 33 (АППГ - 35). 

Есть положительные тенденции в работе по раскрытию 

общеуголовных мошенничеств. Так, за 2019 год в два раза возросло число 

раскрытых преступлений (с 22 до 44), но также возросло количество 

нераскрытых на 34% (с 121 до 162), процент раскрываемости увеличился на 

6%. 

Конечно, я назвал не все наиболее значимые преступления, влияющие 

на криминогенную обстановку. У каждой службы имеются приоритетные 

направления деятельности по раскрытию тех или иных видов преступлений и 

соответственно по ним и делается оценка их результатов работы. Остановлюсь 

на них подробнее. 
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Одной из основных задач сотрудников уголовного розыска является 

раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. 

Увеличился процент раскрываемости убийств с 91 до 95. 

Принятыми профилактическими мерами удалось сократить число 

совершенных краж на 4% (с 1038 до 998), в том числе краж из квартир на 3% 

(с 174 до 169), транспортных средств на 4% (с 51 до 49). При этом надо 

отметить, что процент раскрываемости также незначительно уменьшился: 

краж на 1% (с 44,9 до 43,7; область – 45,2%), из квартир – на 0,4% (с 49,1 до 

48,7; область – 56,3%), транспортных средств на 5,4% (с 46,6 до 41,2; область 

– 26,1%). 

Ещё одна ключевая задача – обеспечение эффективного 

противодействия экстремизму, в первую очередь его организованным 

формам. Реализуется комплекс мер по раннему предупреждению конфликтов 

на национальной и религиозной почве, проводится профилактическая работа 

с членами общественных организаций, этнических сообществ по вопросам 

разъяснения требований миграционного законодательства с целью 

предупреждения и их привлечения к уголовной и административной 

ответственности за подстрекательство и совершение групповых 

правонарушений и иных противоправных действий со стороны иностранных 

граждан. 

Резонансных происшествий, способных спровоцировать эскалацию 

напряжённости в обществе, не допущено. 

В 2019 году раскрыто 36 преступлений прошлых лет, 12 из которых 

тяжкие и особо тяжкие. 

В прошедшем году сотрудниками полиции выполнен значительный 

объём розыскной работы. Задержано 72 лица, скрывавшихся от органов 

дознания, следствия и суда. Кроме того, задержано 38 лиц, находящихся в 

межгосударственном и  федеральном розыске за другими регионами. 

Установлено местонахождение 148 без вести пропавших без заведения 

розыскных дел.  



 6 

Положительное влияние на раскрытие преступлений оказывают 

видеокамеры, установленные в рамках программы «Безопасный регион». В 

настоящее время на территории обслуживания установлено 2178 камер, из них 

более половины (1612) в г. Щелково, что не в полной мере отвечает 

требованиям сегодняшнего дня.  

Увеличилось, но не так, как того требует оперативная обстановка, 

количество камер видео фиксации на автотрассах при выезде из городских 

округов и на улицах. Снижение числа краж автотранспорта в большей мере 

связано с тем, что нами на постоянной основе проводится оперативно-

профилактическое мероприятие «Автомобиль». 

Да, исполнение программ профилактики правонарушений и 

«Безопасный регион», требует значительных финансовых затрат. Однако их 

исполнение благотворно должно повлиять на криминогенную обстановку в 

районе и содействовать в обеспечении безопасности граждан и, прежде всего, 

на улицах.  

В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики сотрудниками отдела наркоконтроля выполнен комплекс мер по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, сокращению 

предложения и спроса на них. 

Всего в прошлом году пресечена деятельность 9 преступных групп, 

занимавшихся сбытом наркотических средств, совершено на 3,3% меньше 

наркопреступлений (с 214 до 207), в том числе фактов сбыта 174. Раскрыто 105 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 64 

факта сбыта. За отчетный период на территории обслуживания Управления 

проводились оперативно-профилактические, межведомственные операции: 

«Дилер», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Наркопритон». Выявлено 

2 факта организации наркопритона. Пресечена противоправная деятельность 

группы лиц, занимающихся культивированием растений, содержащих 

наркотические вещества для последующей реализации, т.е. проще говоря, 

нарколаборатории. За год из незаконного оборота изъято более 50 килограмм 
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наркотических и психотропных веществ (кокаин, героин, амфетамин, гашиш, 

марихуана, синтетические НС). Необходимо отметить, что в большей степени, 

меры принимаемые полицией  по борьбе с наркоманией носят карательный 

характер, поэтому немаловажное значение в современном обществе играет 

профилактика в борьбе с этим страшным явлением. Ради того, что бы 

получить ощущение эйфории, наркоман идет на все. Он легко переступает 

границы морали, разрушает свою семью, становится преступником и даже 

убийцей. И самым доступным и современным способом для этого является 

профилактика наркомании и таксикомании в школах. Ведь именно подростки 

чаще всего становятся жертвами этих пагубных пристрастий. Профилактика 

наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения, и правильно 

проведенные мероприятия среди подростков обязательно станут 

сдерживающим фактором, уменьшат количество молодых людей, 

пристрастившихся к наркотикам. Как следствие, приведет к сокращению 

преступности. Уверен, что совместными усилиями, можно достичь 

положительных результатов в данном направлении. 

Среди важных направлений нашей работы является борьба с 

преступлениями в сфере экономики. Нужно последовательно очищать от 

криминала, от «серых», теневых схем банковскую систему, ТЭК, ЖКХ, 

производственные и строительные отрасли. И конечно, особое внимание 

нужно уделять созданию благоприятной деловой среды, защите законных 

интересов бизнеса, тщательно расследовать факты давления на 

предпринимателей, их необоснованного преследования. 

Сотрудниками отдела экономической безопасности  постоянно ведется 

работа по противодействию коррупции, в том числе в части выявления и 

пресечения коррупционных преступлений, совершенных 

высокопоставленными должностными лицами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

Всего за 2019 год сотрудниками отдела выявлено 85 (+9) преступлений 

экономической направленности.  
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Выявлено 10 преступлений коррупционной направленности 

совершенных в крупном и особо крупном размере (+5), 9 (=) преступлений, 

связанных с освоением бюджетных средств, 6 фактов получения взятки в 

крупном и особо крупном размере. 

Сложным остаётся положение дел в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. По-прежнему имеют место хищение бюджетных ассигнований, а 

также злоупотребление в управляющих компаниях и товариществах 

собственников жилья. 

Доля возмещенного материального ущерба от суммы причиненного по 

расследованным уголовным делам возросла и составила 100%. 

По итогам работы подразделение БЭП заняло 8 место среди 18 

крупнейших территориальных отделов Главного Управления по Московской 

области.  

Анализ состояния подростковой преступности на территории 

обслуживания Управления, говорит о значительном увеличении количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии с 19 

до 31 (63,1%.)  

С 4 до 16 увеличилось число преступлений, совершенных в группе 

(300%), из них: 5 в составе «смешанных» групп (66,6%), при этом выявлено 3 

преступления, предусмотренного ст. 150 УКРФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления), +3 к АППГ.   

Сотрудниками по делам несовершеннолетних выявлено 97 

несовершеннолетних, требующих помощи со стороны государства. В 

учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

помещены 88 подростков данной категории (-20,7%), в т.ч. 41 - в органы 

здравоохранения, 42 - в учреждения социальной помощи детям, 5 - в центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, 1 подросток 

направлен в специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого 

типа.  
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На учете в ПДН состоит 249 неблагополучных родителей, 

подготовлено 20 материалов на лишение (ограничение) родительских прав, 

раскрыто 8 преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).  

Зачастую правонарушения несовершеннолетними совершаются в 

состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудниками ПДН не 

ослабевает работа по выявлению торговых точек, осуществляющих продажу 

спиртосодержащих напитков подросткам. Таких фактов выявлено больше  на 

2%, всего 177, раскрыто 4 преступления, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ 

(розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).  

Дополнительные усилия были направлены на противодействие 

незаконной миграции.  

За истекший период выявлено на 19,5% (с 287 до 231) меньше 

преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ.  

Также сотрудниками выявлялись административные нарушения 

миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами, 

лицами без гражданства и гражданами РФ. Всего за 2019 год выдворено за 

пределы РФ 1127 иностранных гражданина, 359 помещено в спецприемники. 

Вынесено 2152 представлений о закрытии въезда в РФ.  

Проведено более 300 мероприятий по выявлению фактов нарушения 

миграционного законодательства.  

На граждан РФ, нарушивших административное законодательство, 

составлено 1262 протокола в рамках 19 главы Кодекса об административных 

правонарушениях.  

За 2019 год на иностранных граждан, нарушивших установленный 

законодательством порядок пребывания на территории Российской 

Федерации, составлено 3872 административных протоколов, из них 31 в 

отношении юридических лиц, 95 в отношении должностных лиц, 106 на 

физических лиц. Также сотрудники отдела осуществляют контрольно - 
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надзорную деятельность в целях обеспечения контроля за соблюдением 

требований миграционного законодательства. 

За 2019 год отделом по вопросам миграции Управления  поставлено на 

миграционный учет по месту пребывания свыше 50 тысяч иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Следует добиваться порядка в миграционной сфере. За последние годы 

процедура регистрации мигрантов, выдача им патентов, других документов 

заметно упростились. Нужно и дальше создавать условия для 

цивилизованного решения всех вопросов, возникающих в этой области, и, 

разумеется, ни в коем случае не забывать о законных интересах наших 

собственных жителей. 

На территории оперативного обслуживания Управления охрану 

общественного порядка и безопасности на улицах осуществляют сотрудники 

отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, которыми 

принято участие в раскрытии 129 преступлений. Взросло на 7,5% число 

зарегистрированных «уличных преступлений» (с 425 до 457), число 

раскрытых возросло с 15 до 38. Возросло число раскрытых преступлений, 

совершенных в общественных местах на 69,8% (с 63 до 107). Однако на 12,5% 

(с 80 до 90) возросло количество совершенных преступлений на маршрутах 

патрулирования. По «горячим следам» раскрыто 15 преступлений. 

Важнейшим направлением для нас является реализация 

государственной политики в области безопасности дорожного движения. 

Выполнение соответствующих программ на федеральном и региональном 

уровнях способствовало улучшению ситуации на дорогах. За 2019 год на 

обслуживаемой территории зарегистрировано 3487 дорожно-транспортных 

происшествий, что на 2% меньше аналогичного показателя прошлого года. 

Однако возросло на 6,7% (с 104 до 111) число ДТП с пострадавшими, число 

погибших в автомобильных авариях увеличилось на 16,7 процентов (с с12 до 

14), раненых – на 11% (с 110 до 122).  
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Большое значение придаём выявлению злостных нарушителей Правил 

дорожного движения, водителей, проявляющих агрессивность, а также 

находящихся за рулём в состоянии опьянения. За прошедший год совершено 

17 ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии опьянения (-10,5%). В данных ДТП погибло 1 (-75%) и ранено 25 

(+19%) граждан, в том числе ранено 5 детей  (+5). По решению суда 330 

граждан лишены водительских удостоверений (+3) и 2477 оштрафованы. 

(+8,5%). В отношении 44 граждан мировыми судьями вынесены 

постановления об административном аресте (АППГ – 71, -38%). 

Сотрудниками отдела ГИБДД за 2019 год было выявлено 27313 

административных правонарушений в сфере дорожного движения, наложено 

штрафов на сумму 28 млн. 091 тыс. 600 рублей, из которых по данным 

Федерального казначейства Московской области взыскано более 23 млн. 150 

тыс. рублей, процент взыскиваемости составил 71,5% (АППГ – 73,8%). 

Осуществлен комплекс организационно-профилактических 

мероприятий, направленных на повышение эффективности применения 

законодательства об административных правонарушениях.  Для 

успешного противодействия преступности во всех её проявлениях от бытовой 

до коррупционной применяется административное законодательство.  

Увеличилось число пресеченных административных правонарушений 

без учета деятельности ГИБДД, ОВМ, Росгвардии на 2,3 % (с 14562 до 14902).  

По 10 тысячам (10013) административным материалам, 

рассмотренным в Управлении, в отношении правонарушителей вынесены 

постановления о наложении административного наказания в виде штрафа; 

наложено более чем на 9.5 млн. рублей (9633000), взыскано 7 млн. 700 тыс. 

рублей (7710000). 

По 485 административным материалам правонарушителям 

вынесены предупреждения (АППГ – 378, +107).  

Процент взыскаемости административных штрафов, наложенных 

МУ МВД составляет – 80,6 %. 
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Первостепенное внимание уделялось формированию и развитию 

кадрового потенциала. Ведомственная система профессиональной 

подготовки в значительной степени обеспечивает потребности органов 

внутренних дел в специалистах различного профиля и уровня квалификации.  

В ходе агитационного периода подобран на очную форму обучения 34 

(+3) кандидата, на заочную форму подобран 21 сотрудник Управления, 

изъявивших желание поступить в образовательные организации МВД России.  

За прошедший период осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию единой кадровой политики МВД России. 

Продолжено комплектование подразделений и служб Управления. Штатная 

численность на 1 января составляет 789 единиц. За отчетный период на службу 

принято 72 гражданина, 17 сотрудников прикомандировано из других 

регионов.  

Позитивные изменения хотел бы отметить в работе по созданию в 

служебных коллективах атмосферы нетерпимости к противоправному 

поведению. 

Со всей ответственностью могу заявить, что подавляющее 

большинство наших коллег являются настоящими профессионалами, 

честными, готовыми прийти на помощь, рискуя собственной жизнью. 

На основании вышеизложенного и в целях дальнейшей активизации 

усилий, направленных на выполнение поставленных перед органами 

внутренних дел задач, в качестве приоритетных направлений деятельности 

структурных и территориальных подразделений Межмуниципального 

управления МВД России «Щелковское» на 2020 год определены::  

1. Пресечение коррупционных схем в области реализации 

национальны проектов (программ), противодействие противоправным 

деяниям стратегически важных отраслях экономики, лесопромышленном 

комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также совершаемым с 

использование информационно-телекоммуникационных технологий; 

раскрытие преступлений прошлых лет. 
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2.  Совершенствование охраны общественного порядка при 

проведении публичных мероприятий; развитие системы профилактики 

рецидивно преступности, социально опасного и деструктивного поведения 

подростков) правонарушений в отношении несовершеннолетних и лиц 

пожилого возраста 

3.  Противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков, 

экстремизму, предупреждение межнациональных и межконфессиональны 

конфликтов, оздоровление оперативной обстановки на территория 

компактного размещения иностранных граждан. 

4.  Совершенствование контрольно-надзорной, административной, 

юрисдикционной и уголовно-процессуальной деятельности, укрепление 

учетно-регистрационной и статистической дисциплины, предупреждение 

необоснованного давления на бизнес, повышение эффективности технике 

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

5.  Организация выполнения в органах внутренних дел положений 

государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, национальных проектов (программ), федеральных целевых 

программ. 

6.  Обеспечение полноты и качества оказания государственных 

услуг, участие в развитии системы многофункциональных центров, 

совершенствование инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных 

7. Укрепление в системе МВД России служебной дисциплины 

законности, обеспечение социальной защиты личного состава, улучшение 

условий несения службы и оптимизацию нагрузки, совершенствование 

правового обеспечения деятельности органов внутренних дел, 

организационно-штатного построения, повышение уровня мобилизационной 

готовности, развитие системы подготовки органов внутренних дел к 

действиям к при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Используя имеющийся потенциал Управления в борьбе с 

преступностью, профилактике правонарушений, во взаимодействии со всеми 
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заинтересованными службами и органами власти, мы можем быть уверены в 

доверии населения и соблюдении их законных прав. Именно с этих позиций 

будет строиться повседневная работа.  

Спасибо за Внимание! 


