СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 г. № 30/1
Об отчете «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД
России по городскому округу Подольск за 2016 год»
В соответствии с приказом МВД РФ от 30.08.2011г. № 975 «Об организации
и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Принять к сведению отчет «Об основных итогах оперативно-служебной
деятельности УМВД России по городскому округу Подольск за 2016 год»
(прилагается).
2. Направить настоящее решение в УМВД России по городскому округу
Подольск.
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа для подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить первого
заместителя
Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск
(Машков Д.Н.)

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Н.П. Москалев

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

«Об
основных
итогах
оперативнослужебной деятельности УМВД России по
городскому округу Подольск за 2016 год»
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городскому округу Подольск обслуживает территорию городского округа
Подольск общей площадью 339 квадратных километров и населением более
320 тысяч человек.
Подольск граничит: на севере – с Новомосковским административным
округом города Москвы и Ленинским районом Московской области, на востоке
– с Домодедовским районом Московской области, на юге – с Чеховским
районом Московской области, на западе – с Троицким административным
округом города Москвы.
В структуру УМВД России по городскому округу Подольск входит 8
территориальных подразделений: 6 отделов полиции (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый,
Климовский и Львовский) и 2 пункта полиции (Дубровицкий и Стрелковский).
В целях повышения эффективности работы и выполнения, возложенных
на органы внутренних дел задач, организовано взаимодействие с органами
государственной власти, с сопредельными органами внутренних дел и другими
правоохранительными структурами.
Руководством Управления на постоянной основе принимается участие в
работе межведомственных комиссий по профилактике преступлений и
правонарушений,
антитеррористических
комиссий,
координационных
совещаний руководителей правоохранительных органов и прокуратуры.
В течение 12 месяцев 2016 года работа Управления МВД России по
городскому округу Подольск была направлена на профилактику, выявление и
раскрытие преступлений, контроль оперативной обстановки на обслуживаемой
территории, взаимодействие с общественностью, обеспечение общественного
порядка и безопасности на общественно-политических, спортивных,
праздничных и других мероприятиях с массовым пребыванием граждан, в свете
требований Директивы МВД России № 3 дсп на 2016 год.
Всего за истекший год на территории городского округа Подольск
зарегистрировано преступлений на 7,6% меньше, чем в предыдущем году,
(2016г. – возбуждено 2984 уголовных дела, АППГ – 3231).
Среди территориальных подразделений наибольшее количество
преступлений зарегистрировано во 2-ом, 3-ем и Климовском отделах полиции.
Рост количества преступлений по сравнению с АППГ отмечен в
Львовском ОП на 7,7% и Стрелковском ПП – на 9,7%, имеется снижение
количества преступлений в 1 ОП – на 9,4%, 2 ОП – на 7%, 3 ОП – на 15,4%,
4 ОП на 3,7%, в Климовском ОП – на 11,3%, Дубровицком ПП на 11,9%.
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В течение 12-ти месяцев расследовано 2094 преступления (рост
составляет 1,2%), в том числе 1075 преступлений по которым предварительное
следствие обязательно (рост на 1,5%), 1019 преступлений по которым
предварительное расследование осуществляется в форме дознания (рост на
0,8%).
Раскрываемость преступлений составила 68,1%, что на 0,1% больше
прошлогоднего показателя и на 12,1% больше среднеобластного.
Число нераскрытых преступлений увеличилось на 0,7%. Всего
приостановлено 983 уголовных дела (АППГ–976).
Среди территориальных подразделений наибольшего процента
раскрываемости и направления уголовных дел в суд добились: Климовский ОП
и 1 ОП (по 80,3%). Не достигли желаемого эффекта по взаимодействию со
следователями и дознавателями в расследовании преступлений в Стрелковском
пункте полиции, имеющем наименьшую раскрываемость (41,3%).
Как положительную тенденцию следует отметить снижение на 19,9%
особо тяжких преступлений, на 15,2% тяжких преступлений, на 12%
количества преступлений небольшой тяжести, однако произошло увеличение
на 10,5% количества преступлений средней тяжести.
Исходя из анализа совершённых преступлений 8,2% составили
преступления особой тяжести, 22,3% – тяжкие, 31,2% – средней тяжести, 38,3%
– преступления небольшой тяжести.
Среди лиц, совершивших преступления: 280 совершено иностранными
гражданами, 2 – лицами без гражданства, 52 – лицами без определённого места
жительства, 171 – жителями города Москвы, 321 – жителями других регионов
Российской Федерации.
В истекшем году увеличилось на 31,6% количество умышленных
убийств совершённых на обслуживаемой территории по сравнению с
предыдущим годом с 19 до 25.
Расследовано 23 уголовных дела по убийствам, совершённым в
отчётном периоде и преступлениям прошлых лет, приостановлено 1 уголовное
дело. Раскрываемость составила 95,8% (среднеобластной показатель 91%).
Наблюдается рост на 0,4% количества краж чужого имущества (2016г.–
1095, АППГ–1091). Число раскрытых краж чужого имущества увеличилось на
8,8% (2016г.–681, АППГ–626), процент раскрываемости составил 62,9%, это
на 23,4% выше среднеобластного.
Уменьшилось на 32,7% количество краж чужого имущества,
совершённых из квартир граждан с проникновением (2016г.–68, АППГ–101),
число раскрытых квартирных краж уменьшилось на 36,8% с 38 до 24, процент
раскрываемости выше областного показателя на 5,5% и составляет 38,7%.
Снизилось на 10,6% количество краж транспортных средств со 113 до
101, число раскрытых краж транспорта возросло на 18,8% с 16 до 19, удалось
сократить на 45,2% число приостановленных уголовных дел, в связи с чем,
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раскрываемость краж транспортных средств составляет 21,8%, это на 10,4%
выше АППГ и на 4,6% среднеобластного.
Уменьшилось на 31,7% количество совершённых грабежей (со 142 до
97), однако возросло число разбойных нападений (с 35 до 49).
По истечении 2016 года выявляемость наркопреступлений снизилась на
33,2%, всего на территории городского округа Подольск зарегистрировано 338
преступлений, (АППГ–506), из них: 18 – совершённых группой лиц (АППГ–
41), 224 факта сбыта наркотических средств (АППГ–322), раскрываемость
сбытов наркотиков составила 27,9%, при среднеобластном показателе 34,2%.
В отчётном периоде зарегистрировано 102 преступления в сфере
экономики (не учитывая нераскрытые преступления по статьям 186 и 187 УК
РФ) (АППГ–118), в том числе 11 должностных преступлений (АППГ–9), 1 факт
получения взятки (АППГ–1). Расследовано и направлено в суд 92 уголовных
дела по экономическим преступлениям (АППГ–46).
Во многом результаты работы всех служб Управления по раскрытию
преступлений, неотвратимость наказания преступников зависят от качества
работы следователей и дознавателей.
В истекшем году в производстве Следственного управления находилось
2398 уголовных дел, что на 4,5% меньше АППГ, при этом 678 уголовных дел
направлено в суд, количество обвиняемых увеличилось на 8,9% (2016г.–820,
АППГ–753), арестовано 429 лиц (АППГ–424).
По итогам работы следователями прекращено 20 уголовных дел
(АППГ–62).
Число приостановленных в Следственном управлении уголовных дел,
уменьшилось на 21,3%, (2016г.–846 уголовных дел, АППГ–1075), также
достигнуто снижение на 21,4% количества материалов возвращённых на
доследование (2016г.–33 дела, АППГ–42).
В производстве дознавателей отдела дознания находилось 1589
уголовных дел, что на 11,2% больше чем в АППГ, при этом окончено
производством 731 дело, это на 2,5% больше, из них 692 направлено в суд.
Достигнуто снижение на 12,3% количества дел возвращённых для проведения
дополнительного дознания (т.г.–50, АППГ–57).
Ряд структурных подразделений УМВД России по городскому округу
Подольск, принимающих участие в раскрытии преступлений, достигли
положительной динамики в сравнении с АППГ, однако произошло снижение в
ОЭБиПК (на 1,4%), УУП (на 10,3%), ОД (на 27,8%) и СУ (на 40%).
Ниже среднеобластного показателя удельный вес раскрытых
преступлений в службах: УУП, ОБППСП, ОГИБДД.
По итогам 4-го квартала в результате принятых мер по профилактике
правонарушений и преступлений удалось сократить на 10,2% уровень
преступности среди несовершеннолетних, на 3,9% количества преступлений
совершённых на улицах и в общественных местах, на 14% уровень рецидивной
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преступности, однако произошло увеличение, на 26,7% количества
преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Увеличилось на 2% количество выявленных преступлений двойной
превенции (2016г.–363, АППГ–356). Удельный вес составил 12,2% – он на 1,2%
больше прошлогоднего показателя и на 1,8% выше среднеобластного.
Отмечается уменьшение на 4% общего числа выявленных
административных
правонарушений
(2016г.–79 277,
АППГ–82 589).
Взыскаемость штрафов за административные правонарушения составила
80,2%. За истекший год сумма наложенных штрафных санкций, составила
76 152 000 рублей, из них взыскано 61 105 000 рублей.
Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск
проведено 68 профилактических мероприятий по предупреждению незаконной
миграции среди иностранных граждан, в ходе которых было доставлено в
дежурные части отделов и пунктов полиции для проверки и внесения в базы
данных 6 599 человек, из них 863 привлечено к административной
ответственности по статье 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за
пределы РФ. Возбуждено 8 уголовных дел по статье 322 прим.1 УК РФ и 138
дел по статье 322 прим.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации).
В отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск на
учёте состоит 160 тысяч единиц автотранспорта. Благодаря проводимой
профилактической работе, сократилось на 15,6% количество ДТП,
произошедших на дорогах Подольска (2016г.–200, АППГ–237), уменьшилось
на 20,1% количество раненых (2016г.–215, АППГ–269), сократилось число
погибших в ДТП (с 25 до 24 человек); в ДТП 15 детей получили ранения
(АППГ–23), 1 ребёнок погиб (АППГ–1).
В течение 12-ти месяцев 2016 года на территории городского округа
Подольск проведено 670 культурно-массовых мероприятий, 9 религиознокультовых, 324 общественно-политических и 176 спортивных мероприятий, в
которых приняло участие 688 880 участников и зрителей.
На обеспечение общественного порядка, дорожной, личной,
антитеррористической
и
имущественной
безопасности
участников
мероприятий задействовалось 7 656 сотрудников полиции и 2512 сотрудников
общественных формирований.
При
проведении
массовых
мероприятий
за
допущенные
правонарушения к административной ответственности привлечено 5 граждан
(по статьям 20.20 и 20.31 КРФоАП).
Одним из важных направлений оперативно-служебной деятельности
является кадровая и воспитательная работа.
В отчётном периоде проводились мероприятия по укреплению
кадрового обеспечения, решению социальных и правовых проблем, улучшение
организации воспитательной работы, укреплению служебной дисциплины и
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законности среди личного состава, стабилизации морально-психологического
климата в коллективе.
Штатная численность УМВД России по городскому округу Подольск
составляет 1094 единицы, из которых 712 должностей среднего и старшего
начальствующего состава, 286 должностей рядового и младшего
начальствующего состава, 63 единицы гражданского персонала и 33
федеральных государственных гражданских служащих.
По состоянию на 1 января 2017 года некомплект составляет 47 единиц,
из них 34 – средний и старший начальствующий состав, 13 – рядовой и
младший начальствующий состав.
В отчётном периоде уволено 73 сотрудника (АППГ–57),
откомандировано 13 сотрудников (АППГ–15), принято вновь 94 сотрудника
(АППГ–36), принято переводом 28 сотрудников (АППГ–50).
За 12 месяцев 2016 года 183 сотрудника привлечено к дисциплинарной
ответственности (АППГ–287).
Основными
причинами
недостатков
в
оперативно-служебной
деятельности являются:
− слабая работа по противодействию преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств, низкая раскрываемость фактов
сбыта наркотиков;
− недостаточно активная профилактическая работа на административных
участках при отработке лиц, состоящих на учёте, недопущению преступлений,
совершённых в состоянии алкогольного опьянения;
− низкая организация скоординированной работы служб и подразделений
УМВД по реагированию на сообщения о происшествиях, раскрытию
совершённых преступлений, профилактике совершения краж и разбойных
нападений, а также преступлений средней тяжести;
− неэффективная работа по сбору и обмену со всеми заинтересованными
службами инициативной информации, представляющей оперативный интерес.
В целях противодействия преступности, охраны общественного порядка
и безопасности, совершенствования системы управления, с учётом требований
Директивы МВД России № 1 дсп от 03.11.2016, в качестве приоритетных
направлений деятельности структурных и территориальных подразделений
УМВД России по городскому округу Подольск на 1-й квартал 2017 года
определены:
1. Обеспечение устойчивости управления в органах внутренних дел в
условиях функциональных и структурных изменений; развитие правовых основ
осуществления новых функций и полномочий; повышение качества и
доступности предоставляемых государственных услуг;
2. Противодействие экстремизму, комплексное устранение причин и
условий его возникновения;
3. Защита приоритетных секторов и отраслей экономики, субъектов
малого и среднего предпринимательства; борьба с коррупцией;
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4. Активизация противодействия организованной преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной
миграции; раннее выявление и пресечение деятельности организованных
преступных групп, сформированных по этническому принципу;
5. Реализация приоритетов государственной политики в сфере
профилактики правонарушений; организация эффективного взаимодействия с
подразделениями Главного управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Московской области;
обеспечение безопасности дорожного движения;
6. Совершенствование правоприменительной практики, прежде всего
при приёме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о
преступлении, учёте преступлений, производстве следствия, дознания;
обеспечение прав граждан в ходе осуществления процессуальных полномочий
органов внутренних дел;
7. Рациональное использование достижений науки и техники,
современных
технологий
и
информационных
систем;
повышение
эффективности бюджетных расходов; развитие форм и методов кадровой
работы, концентрация усилий на укреплении служебной дисциплины и
законности.

