СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2019 г. № 60/3
Об отчете «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД
России по Городскому округу Подольск за 2018 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 2018 год»
(прилагается).
2. Направить настоящее решение в УМВД России по городскому округу
Подольск.
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск (Машков Д.Н.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Д.Н. Машков

на

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

«Об
основных
итогах
оперативнослужебной деятельности УМВД России по
городскому округу Подольск за 12 месяцев
2018 года»

Приложение
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 26.04.2019 № 60/3

В течение 12 месяцев 2018 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 в свете требований Директивы МВД России на 2018
год.
Всего за истекший период на территории городского округа Подольск
зарегистрировано преступлений на 9,7% больше, чем в предыдущем году,
(2018г. – возбуждено 2816 уголовных дел, АППГ – 2566).
Среди территориальных подразделений УМВД наибольшее количество
преступлений зарегистрировано во 2-ом, 3-ем и Климовском отделах полиции.
Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с АППГ
увеличилось в 1 ОП – на 5,2%, 2 ОП – на 10,3%, 3 ОП – на 0,7%, 4 ОП на 11,5%,
Львовском ОП – на 18,3%, Стрелковском ПП – на 34,4%, Дубровицком ПП – на
3,4%, а также в 5 ОП; наблюдается снижение: в Климовском ОП – на 6%.
В течение 12 месяцев расследовано 1805 преступлений (снижение
составляет 2,5%), в том числе 916 преступлений по которым предварительное
следствие обязательно (снижение на 5,5%), 889 преступлений по которым
предварительное расследование осуществляется в форме дознания (рост на
0,8%).
Раскрываемость преступлений составила 69,4%, что на 2% меньше
прошлогоднего показателя, но на 11,3% больше среднеобластного.
Число нераскрытых преступлений увеличилось на 7,3%. Всего
приостановлено 797 уголовных дел (АППГ–743).
Среди территориальных подразделений наибольшего процента
раскрываемости и направления уголовных дел в суд добились: 4 ОП (78,8%),
Дубровицкий ПП (75,4%), Львовский ОП (75,2%), Климовский ОП (72,8%).
Наименьшая раскрываемость преступлений отмечена в Стрелковском ПП
(54,3%).
Отмечается увеличение на 8,6% количества особо тяжких
преступлений, на 25,5% тяжких преступлений, на 7,1% количества
преступлений средней тяжести, на 3,5% преступлений небольшой тяжести.
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Исходя из анализа совершённых преступлений, 9% составили
преступления особой тяжести, 25,1% – тяжкие, 25,6% – средней тяжести, 40,2%
– преступления небольшой тяжести.
Среди лиц, совершивших преступления: 349 совершено иностранными
гражданами, 1 – лицом без гражданства, 57 – лицами без определённого места
жительства, 150 – жителями города Москвы, 245 – жителями других регионов
Российской Федерации.
В истекшем году зарегистрировано 22 умышленных убийства (АППГ–
20) совершённых на обслуживаемой территории.
Расследовано 20 уголовных дел по убийствам, совершённым в отчётном
периоде и преступлениям прошлых лет (АППГ–13), приостановлено 1
уголовное дело (АППГ–3). Раскрываемость составила 95,2% (АППГ–81,3%,
среднеобластной показатель 87,6%).
Наблюдается рост на 8,4% количества краж чужого имущества (2018г.–
724, АППГ–668). Число раскрытых краж чужого имущества уменьшилось на
22,8% (2018г.–453, АППГ–587), удельный вес раскрытых краж по отношению к
совершённым, составляет 62,6%, раскрываемость краж составила 71,2%, это на
0,5% ниже АППГ, но на 30,4% выше среднеобластного.
Увеличилось на 10,9% количество краж чужого имущества,
совершённых из квартир граждан с проникновением (2018г.–61, АППГ–55),
число раскрытых квартирных краж уменьшилось на 10,5% с 38 до 34, процент
раскрываемости выше прошлогоднего 1,5% и выше среднеобластного
показателя на 21,2%, он составляет 61,8%, удельный вес раскрытых квартирных
краж по отношению к совершённым, составляет 55,7%.
Возросло на 39,2% количество краж транспортных средств с 51 до 71,
число раскрытых краж транспорта увеличилось на 30% с 10 до 13, в том числе
автомобилей с 7 до 12, при этом уменьшилось на 8,3% число
приостановленных уголовных дел с 48 до 44, раскрываемость краж
транспортных средств составляет 22,8%, это на 5,6% выше АППГ, но на 2,9%
ниже среднеобластного показателя, удельный вес раскрытых краж
транспортных средств по отношению к совершённым составляет 18,3%.
Произошло увеличение на 27,6% числа совершённых разбойных
нападений (с 29 до 37), на 30,9% количества грабежей (с 81 до 106).
По истечении 12 месяцев выявляемость наркопреступлений
увеличилась на 23,4%. Всего на территории городского округа Подольск
зарегистрировано 401 преступление, (АППГ–325), из них: 10 – совершённых
группой лиц (АППГ–19), 237 фактов сбыта наркотических средств (АППГ–
191), раскрываемость сбытов наркотиков составила 27%, при среднеобластном
показателе 35,8%.
В отчётном периоде зарегистрировано 188 преступлений в сфере
экономики (не учитывая нераскрытые преступления по статьям 186 и 187 УК
РФ) (АППГ–186), в том числе 15 должностных преступлений (АППГ–19),
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выявлено 5 фактов получения взятки (АППГ–2). Расследовано и направлено в
суд 97 уголовных дел по экономическим преступлениям (АППГ–56).
Во многом результаты работы всех служб Управления по раскрытию
преступлений, неотвратимость наказания преступников зависят от качества
работы следователей и дознавателей.
В истекшем периоде в производстве Следственного управления
находилось 2505 уголовных дел, что на 15,7% больше АППГ, при этом 773
уголовных дела направлено в суд, количество обвиняемых увеличилось на
13,5% (2018г.–894, АППГ–788), арестовано 336 лиц (АППГ–346).
По итогам работы следователями прекращено 22 уголовных дела
(АППГ–15).
Необоснованно привлечён к уголовной ответственности 1 человек
(АППГ–0), оправдательных приговоров судом не выносилось (АППГ–0).
Число приостановленных в Следственном управлении уголовных дел,
увеличилось на 8,6%, (2018г.–812 уголовных дел, АППГ–748); свыше
установленного законом 2-х месячного срока расследовано 183 дела (снижение
составляет 9,4%). Допущен рост количества материалов возвращённых на
доследование (2018г.–26 дело, АППГ–16).
В производстве дознавателей отдела дознания находилось 1429
уголовных дел, что на 4,5% больше чем в АППГ, при этом окончено
производством 693 дела, это на 2% меньше, из них 624 направлено в суд.
Осталось на прежнем уровне количество уголовных дел, направленных в суд в
порядке статьи 226.8 УПК РФ по сокращённой форме дознания (42 дела).
Произошёл рост на 17,5% количества дел оконченных свыше срока (2018г.–450,
АППГ–383), увеличилось на 15,2% количество дел, возвращённых для
проведения дополнительного дознания (2018г.–38, АППГ–33).
В истекшем периоде возбуждено 309 уголовных дел при отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ–153),
наибольшее количество уголовных дел возбуждено в 1 ОП (68 дел), 3 ОП (67
дел), Климовском ОП (34 дела), 2 ОП (32 дела), а также в 5 ОП (30 дел),
Львовском ОП (26 дел), 4 ОП (25 дел), Стрелковском ПП (21 дело),
Дубровицком ПП (6 дел).
За 12 месяцев истекшего года в адрес УМВД России по городскому
округу Подольск поступило 152 представления Подольской городской
прокуратуры и Следственного отдела по г. Подольску ГСУ СК РФ по
Московской области. По представлениям проведены служебные проверки, по
результатам которых должностные лица, допустившие нарушения привлечены
к дисциплинарной ответственности. Всего за нарушения учётнорегистрационной и статистической дисциплины 1 сотрудник предупреждён о
неполном служебном соответствии, наложено 7 строгих выговоров, 20
выговоров, 6 замечаний, публично в устной форме объявлен 161 выговор и 8
замечаний, строго указано 5 сотрудникам на недопущение нарушений.
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Основное количество нарушений допущено сотрудниками Отдела дознания
УМВД при заполнении статистических карточек.
Ряд структурных подразделений УМВД России по городскому округу
Подольск, принимающих участие в раскрытии преступлений, не достигли
положительной динамики в сравнении с АППГ: произошло снижение в УУП
(на 8,4%), ОД (на 54,2%), СУ (на 3,7%), ОВМ (на 37,5%).
Ниже среднеобластного показателя удельный вес раскрытых
преступлений в службах: УУП, ОД, ОНК, ОВМ.
По итогам 12 месяцев в результате принятых мер по профилактике
правонарушений и преступлений удалось сократить на 42,9% количество
преступлений совершённых несовершеннолетними, на 21,8% совершённых в
группе, на 3,4% количества преступлений, совершённых лицами в состоянии
алкогольного опьянения, на 65,6% лицами в состоянии наркотического и
токсического опьянения, однако произошло увеличение на 27,1% количества
преступлений совершённых на улицах, на 4,3% уровня рецидивной
преступности.
Снизилось на 9,7% количество выявленных преступлений «двойной
превенции» (2018г.–243, АППГ–269). При этом удельный вес составил 8,6%, он
на 1,9% меньше прошлогоднего показателя и на 0,4% ниже среднеобластного.
Отмечается уменьшение на 13,5% общего числа выявленных
административных
правонарушений
(2018г.–67 353,
АППГ–77 862).
Взыскаемость штрафов за административные правонарушения составила
76,4%. За истекший 2018 год сумма наложенных штрафных санкций, составила
76 454 700 рублей, из них взыскано 58 382 000 рублей.
В результате проведения профилактических мероприятий по
предупреждению незаконной миграции, 1163 правонарушителя привлечены к
административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ с последующим
выдворением за пределы РФ (АППГ–1570). Возбуждено 6 уголовных дел по
статье 322 прим.1 УК РФ (АППГ–5), 1 уголовное дело по статье 322 прим.2 УК
РФ (АППГ–2) и 86 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) (АППГ–110).
В отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск на
учёте состоит 161 тысяча автотранспортных средств. По истечению 12 месяцев
2018 года на 22,6% снизилось количество ДТП, произошедших на дорогах
Подольска (2018г.–144, АППГ–186), сократилось на 19,1% количество раненых
(2018г.–152, АППГ–188), число погибших в ДТП уменьшилось с 20 до 13
человек; гибели детей в ДТП не допущено (АППГ–0), ранения получили 12
детей (АППГ–14).
В течение отчётного периода на территории городского округа
Подольск проведено 654 культурно-массовых мероприятия, 8 религиознокультовых, 156 общественно-политических и 200 спортивных мероприятий, в
которых приняло участие 728 тысяч участников и зрителей.
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На обеспечение общественного порядка, дорожной, личной,
антитеррористической
и
имущественной
безопасности
участников
мероприятий задействовалось 7 763 сотрудника полиции и 2 435 сотрудников
общественных формирований.
При проведении массовых мероприятий пресечено 1 нарушение
общественного порядка, составлен протокол по статье 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
законности среди личного состава, стабилизации морально-психологического
климата в коллективе.
Штатная численность УМВД России по городскому округу Подольск
составляет 1081 единица, из которых 694 должности среднего и старшего
начальствующего состава, 286 должностей рядового и младшего
начальствующего состава, 68 единиц гражданского персонала и 33
федеральных государственных гражданских служащих.
По состоянию на 1 января 2019 года некомплект составляет 66 единиц,
из них 50 – средний и старший начальствующий состав, 16 – рядовой и
младший начальствующий состав.
За 12 месяцев истекшего года уволено 80 сотрудников (АППГ–61),
откомандировано 23 сотрудника (АППГ–32), принято вновь 73 сотрудника
(АППГ–72), принято переводом 12 сотрудников (АППГ–23).

