
  
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.05.2021 № 241/29 

 

Об отчёте о деятельности МУ 

МВД России «Щёлковское» на 

территории городского округа 

Щёлково за 2020 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 за 2020 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 2020 год. 

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.). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                          Е.Ф. Мокринская 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

            к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

           от 26.05.2021 № 241/29 

 

Информация  

по итогам работы  

МУ МВД России «Щёлковское»  

за 12 месяцев 2020 года 
 

Подводя итоги работы Межмуниципального Управления «Щёлковское» 

за 2020 год, 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», «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Социальная защита 

населения Московской области». 

Переходя к анализу оперативной обстановки, остановлюсь на 

результатах работы и проблемных вопросах по наиболее значимым 

направлениям деятельности. 

Отмечу, что в 2020 году Управление укрепило ряд позитивных 

тенденций. Так, общее количество раскрытых преступлений возросло на 8,9% 

(с 1492 до 1625). Процент раскрываемости Управления увеличился с 59,3 до 62. 

Расследовано больше тяжких и особо тяжких преступлений на 7,7% (с 349 до 

376). Раскрываемость Управления возросла с 50,9% до 56,1%. 

За 2020 год возросло число раскрытых краж на 32,3% (с 421 до 557), 

больше раскрыто краж из квартир на 33,3% (с 84 до 112). Процент 

раскрываемости краж транспортных средств незначительно возрос и составил 

43,9% (область - 31,8%). Данный результат был достигнут в связи с 

систематическим проведением профилактических мероприятий. 

Увеличилось число раскрытых грабежей на 20,3% (с 59 до 71), фактов 



умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 21,9% (с 32 до 39). 

На должном уровне был обеспечен общественный порядок при 

проведении 202 массовых, религиозных, спортивных и публичных 

мероприятий. Всего в данных мероприятиях приняло участие более 67 тыс. 

граждан. 

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 

2020 год увеличилось количество сообщений, поступивших в дежурные части 

Управления на 15.7% и составило 88 031. Это, безусловно, свидетельствует о 

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

полиции в решении их проблем. 

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года, в соответствии с приказом № 

1040 МВД России управление заняло 11 место (2019 г. - 29 место) среди 47 

районов Московской области и оценивается положительно. 

Сохранилась положительная тенденция по декриминализации 

преступности на территории обслуживания и прослеживается на протяжении 

последних нескольких лет. Из расчета совершенных преступлений на 10 тысяч 

населения уровень преступности в 2020 году составил 85 преступлений. 

Управление занимает 13 место среди 47 районов Московской области (2019 г. - 

28 место). 

За 2020 год Управлением установлено и привлечено к уголовной 

ответственности 1140 лиц. 

Количество совершенных мошенничеств увеличилось на 4,2% (с 283 до 

295), преимущественно это преступления, связанные с банковскими картами. 

Несмотря на это преступлений данной категории раскрыто больше на 37,5% (с 

80 до 110). 

Есть положительные тенденции в работе по раскрытию общеуголовных 

мошенничеств. Так, за 2020 год на 63,6% возросло число раскрытых 

преступлений (с 44 до 72), но возросло количество нераскрытых на 6,8% (с 162 

до 173), процент раскрываемости увеличился на 8%. В целях предотвращения 



мошенничеств с банковскими картами необходимо активизировать проведение 

профилактической работы среди населения. Совместными усилиями с 

привлечением всех имеющихся ресурсов, в т.ч. и с Вашей стороны 

возможность обмана наших граждан может сократиться. 

Положительное влияние на раскрытие преступлений оказывают 

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

настоящее время на территории обслуживания установлено 2925 (АППГ 2178) 

камер. 

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. 

Выполнен комплекс мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. Всего в прошлом году пресечена деятельность 22 преступных 

групп (АППГ - 9) и 5 организованных групп (АППГ - 3), занимавшихся сбытом 

наркотических средств, совершено на 9,5% меньше наркопреступлений (с 210 

до 190), в том числе фактов сбыта 128. 

Раскрыто 111 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в том числе 61 факт 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 (2 

преступления по ч.2 ст.231 УК РФ). За год из незаконного оборота изъято более 

60 килограмм наркотических и психотропных веществ (кокаин, героин, 

амфетамин, гашиш, марихуана, синтетические НС). 

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 2020 год сотрудниками отдела выявлено 134 (+49) 

преступлений экономической направленности. 

Выявлено 17 преступлений коррупционной направленности 

совершенных в крупном и особо крупном размере (+7), 10 (+1) преступлений, 

связанных с освоением бюджетных средств, 5 фактов получения взятки в 

крупном и особо крупном размере. 

Закрытие границ и введение ограничений на применение в отношении 

иностранных граждан мер административного воздействия, связанных с 

пандемией новой коронавирусной инфекции, полным образом отразилось на 

количественных показателях работы подразделения в сфере миграции. 

Выявлено на 56,3% (с 231 до 101) меньше преступлений, предусмотренных ст. 

322 УК РФ. 

В 2019 году было проведено более 500 мероприятий по выявлению 

фактов нарушения миграционного законодательства, за 2020 год - всего 173, 

что повлияло на количество выявленных иностранных граждан, нарушивших 

законодательством порядок пребывания на территории Российской Федерации. 

В результате составлено 1069 административных протоколов (АППГ- 1477). 

Всего за 2020 год выдворено за пределы РФ 640 иностранных гражданина. 

Вынесено 2355 представлений о закрытии въезда в РФ. 

За 2020 год отделом по вопросам миграции Управления поставлено на 

миграционный учет по месту пребывания свыше 29 тысяч (29620 граждан, 

АППГ - 50066), 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. 

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 2020 год на 

обслуживаемой территории зарегистрировано 3339 дорожно-транспортных 

происшествий, что на 1% меньше аналогичного показателя прошлого года. 

Сократилось на 29,7% (с 148 до 104) число совершенных ДТП, в которых 

пострадали люди. Количество раненых в данных ДТП - 103 человека, что на 

39,4% меньше показателя предыдущего года (АППГ - 170). 

Оценивая общие показатели работы отделения по проведению 

надзорных мероприятий усматривается необходимость повышения уровня 

контроля за должностными лицами, осуществляющими безопасность 

дорожного движения. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки в рамках контроля за дорожным 

движением проведено 48 (АППГ - 51) проверок автобусов при надзоре за 

дорожным движением, 22 административных расследования. По месту 

регистрации юридических лиц направлено 20 материалов для проведения 

проверки в отношении должностных и юридических лиц АТП. По результатам 

контрольно - надзорной деятельности пассажирских АТП выдано 28 

представлений (АППГ - 17), к административной ответственности привлечено 

33 (АППГ - 62) должностных лица пассажирских АТП, на юридических лиц 11 

административных материалов (АППГ - 1). 

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. 

Незначительно уменьшилось число пресеченных административных 

правонарушений (без учета правоприменительной деятельности ГИБДД, ОВМ, 

Росгвардии) на 0,3 % (с 14847 до 14902). 

Составлено 13513 протоколов об административных правонарушениях в 



отношении граждан России, 1334 в отношении иностранных граждан (8,9 % от 

общего количества протоколов), 16 на должностных лиц, 26 на 

индивидуальных предпринимателей, 16 на юридических лиц. 

В Управлении рассмотрено на 0,2% меньше протоколов об 

административных правонарушениях - 10221 (-277). На 303 больше 

предупреждения вынесено по рассмотренным административным материалам 

(всего 789). 

Почти по девяти с половиной тысячам (9432) административным 

материалам, рассмотренным в Управлении, в отношении правонарушителей 

вынесены постановления о наложении административного наказания в виде 

штрафа; наложено 7 млн. 390 тыс. рублей, взыскано 4 млн. 258 тыс. рублей. 

Процент взыскаемости административных наложенных штрафов составляет 

57,6%. Активизирована работа по расширению государственных услуг 

населению в электронном виде. 

За 12 месяцев 2020 года ОГИБДД предоставлено 38662 услуги (- 18,4%), 

из них по вопросам регистрации 21207 (-6,9%), выдано 17455 (- 29,0%) 

водительских удостоверений. При этом через портал Госуслуги.ру по вопросам 

регистрации АМТС и выдачи водительских удостоверений обратилось 28716  

(-3,9%) человек, из них по вопросам регистрации 17367, по вопросам 

экзаменационной деятельности 11349, что составило 90,78 % в электронном 

виде от общего количества обращений. 

Отделом по вопросам миграции Управления оформлено 96 приглашений 

на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, в том числе 93 в форме электронного документа. Оформлено 9807 

(-36,9%) заграничных паспортов, из них по обращениям, поступившим через 

ЕПГУ - 1638. Оформлено паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих электронный 

носитель информации - 6226 (-18,5%), из них по 6050 (-12,5%) обращениям, 

поступивших через ЕПГУ. 

По обращениям, поступившим через ЕПГУ: зарегистрировано по месту 

жительства 6991 гражданин РФ, снято с регистрационного учета - 1532, 



поставлено на учет по месту пребывания 2007 граждан РФ, снято с учета по 

месту пребывания - 192. 

За прошедший период осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию единой кадровой политики МВД России. 

Продолжено комплектование подразделений и служб Управления. Штатная 

численность на 10 января составляет 788 единиц. За отчетный период на 

службу принято 71 гражданин, 13 сотрудников прикомандировано из других 

регионов. 

В качестве приоритетных направлений деятельности структурных и 

территориальных подразделений Межмуниципального управления МВД 

России «Щелковское» на 2021 год определены: 

1. нейтрализация криминальных угроз, достижение национальных 

целей развития, защита бюджетных средств, направляемых на восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике, борьба с коррупцией; 

2. противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, организованным 

формам экстремизма и наркопреступности, раскрытие и расследование 

преступлений прошлых лет, розыск преступников, скрывшихся от следствия и 

суда; 

3. профилактика правонарушений, участие в предупреждении 

распространения новой коронавирусной инфекции, иных опасных 

инфекционных заболеваний, защита от преступных посягательств наиболее 

социально уязвимых категорий населения, дальнейшее развитие инструментов 

государственной миграционной политики, обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий; 

4. обеспечение полноты и объективности доследственных проверок по 

заявлениям (сообщениям) о преступлениях, своевременности и обоснованности 

принимаемых процессуальных решений, достоверности статистической 

информации о состоянии данной работы, развитие специальных видов 

экспертиз; 



5. реализация мероприятий и достижение ожидаемых результатов 

государственных программ, национальных и федеральных проектов, 

совершенствование предоставления государственных услуг, развитие 

информационной и коммуникационной инфраструктуры органов внутренних 

дел, эффективное управление ресурсами; 

6. совершенствование работы с кадрами, механизмов социальной 

защиты, морального и материального стимулирования личного состава, 

укрепление служебной дисциплины и законности, обеспечение готовности 

органов внутренних дел к выполнению задач при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств. 

Используя имеющийся потенциал Управления в борьбе с 

преступностью, профилактике правонарушений, во взаимодействии со всеми 

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. 

 

 


