СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 08 апреля 2021 г. № 9/1
Об отчете «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД
России по городскому округу Подольск за 2020 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 2020 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

ОТЧЕТ
Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по
городскому округу Подольск за 12 месяцев 2020 года
Уважаемый Николай Игоревич! Уважаемый Дмитрий
Николаевич! Уважаемые депутаты!
В 2020 году работа нашего Управления была направлена на
реализацию мер по предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений, а также стабилизацию криминогенной обстановки на
обслуживаемой территории. Однако помимо основных обязанностей, на
наши плечи легла работа, связанная с контролем за соблюдением
эпидемиологической обстановки на территории округа. Практически весь
личный состав Управления был вовлечен в работу с населением по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В целом,
благодаря комплексному подходу к решению проблем и налаженному
взаимодействию с органами власти и другими правоохранительными
ведомствами, удалось добиться положительных результатов и улучшить
оперативную обстановку на территории городского округа Подольск.
Всего за 12 месяцев 2020 года отмечено снижение количества
зарегистрированных преступлений на 8,8%, возбуждено 2 586 уголовных дел
(- 248). Расследовано 1 863 преступления (-1,5%), в том числе 1 012
преступлений, по которым предварительное следствие обязательно (- 0,1%),
и 851 преступление, по которым предварительное расследование
осуществляется в форме дознания (- 3,1%).
Раскрываемость составила 65,5%, что на 2% выше среднеобластного
показателя. Среди территориальных подразделений наибольший процент
раскрываемости имеют: 4 отдел полиции (77%), Львовский и Климовский
отделы полиции (73 и 71,5% соответственно).
Сократилось количество особо тяжких преступлений, преступлений
средней тяжести и небольшой тяжести, а также преступлений, совершенных
в отношении иностранных граждан (-35,4%). Зафиксирован незначительный
рост количества тяжких преступлений (0,9%).
В истекшем году на обслуживаемой территории зарегистрировано 15
умышленных убийств. Раскрываемость преступлений данной категории
увеличилась на 3,5% и составила 91,7 %.
Положительная тенденция достигнута в раскрываемости:
- краж чужого имущества(+0.5%), раскрываемость составила 74,4%,
что на 21,1 % выше среднеобластного показателя;
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- квартирных краж (+6,7), процент их раскрываемости составил 77,2%,
что также выше среднеобластного показателя на 14,8%;
- краж транспортных средств (+23,6%), раскрываемость составила
53,1%, что на 18,9% выше среднеобластного показателя.
Отмечено значительное снижение числа разбойных нападений (-60%) и
грабежей (-21%).
В 2020 году зарегистрировано 487 мошенничеств, из них 293 с
применением информационно-телекоммуникационных технологий или
компьютерной информации. Расследовано 60 уголовных дел данной
категории. Из приведённых статистических данных следует, что произошло
переориентирование преступного элемента, целью посягательств которого
преимущественно стали являться не материальные ценности, а виртуальные
денежные средства, извлекаемые со счетов потерпевших в результате
манипуляций в сфере IT-технологий.
В отчётном периоде зарегистрировано 143 преступления в сфере
экономики, в том числе 13 преступлений против органов государственной
власти. Зафиксировано 6 фактов получения взятки.
Число выявленных преступлений коррупционной направленности
увеличилось в 2,3 раза (с 23 до 54). На 57,1% увеличилось количество лиц,
привлечённых к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие
преступления в сфере экономики (с 28 до 44).
В результате проведения профилактических мероприятий по
предупреждению незаконной миграции, выявлено и пресечено 4 555
административных правонарушений (-3110), в том числе 510
правонарушителей привлечены к административной ответственности по
статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания) (-915), 280 – по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное
осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства
трудовой деятельности в Российской Федерации (-513), в отношении 317
иностранных граждан и лиц без гражданства приняты решения о выдворении
за пределы РФ (-928), фактически выдворено 174 (-774).
Возбуждено 42 уголовных дела по статье 322 прим. 3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет) (- 62), 7 уголовных дел по статье 322 прим. 2
УК РФ (фиктивная регистрация) (=).
Снижение результатов работы по выдворению нелегальных мигрантов
за пределы Российской Федерации связано с имеющимися ограничениями и
установленным запретом на въезд и выезд.
Дала положительные результаты повседневная профилактическая
работа с участниками дорожного движения. Количество дорожнотранспортных происшествий, произошедших на дорогах Подольска
снизилось на 8,1% (со 148 до 136), на 3,1% уменьшилось количество раненых
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(со 160 до 155), на 14,3 % число погибших в ДТП (с 14 до 12), гибели детей
не допущено, однако 18 детей получили ранения (+5).
По итогам 12 месяцев 2020 г. оперативно-служебная деятельность
УМВД России по городскому округу Подольск в целом признана
удовлетворительной. В рейтинге среди территориальных подразделений ГУ
МВД России по Московской области наше Управление занимает 13 место,
однако со своей стороны считаю, что повседневную работу необходимо
строить ни с целью погони за цифрами и процентами, а направлять все
усилия на добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.
С целью раскрытия каждого преступления нужен анализ, выполнение
определенного алгоритма действий, проведение всего необходимого
комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Сюда входит и
профилактика правонарушений, то есть, административная практика, работа
по противодействию незаконной миграции, расследование уголовных дел,
безопасность дорожного движения.
Наша работа будет оценена жителями округа удовлетворительно при
решении в совокупности всех этих задач.
В завершении своего доклада хочу обратить внимание на те
направления деятельности, которые в 2021 году для нас будут
приоритетными:
1. нейтрализация криминальных угроз достижению национальных
целей развития Российской Федерации, 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, скрывающихся 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.
Хочу еще раз отметить, что в целом 2020 год завершен достойно.
Безусловно, это результат работы сотрудников Управления. Однако
останавливаться на достигнутом нельзя. Спрос за раскрытие преступлений и
обеспечение общественного порядка снижаться не будет, наоборот – он
повысится, и все это должны понимать. Доверие населения мы можем
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завоевать только одним путем – раскрывая преступления, совершенные на
обслуживаемой территории и обеспечивая должный общественный порядок,
не оставаться безучастными в любой жизненной ситуации каждого
гражданина. Исходя из этих позиций, планомерно строится работа
Управления.
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Администрацию
Подольского Городского округа и Совет депутатов за плодотворное
сотрудничество, а также заверить Вас в том, что поставленные перед УМВД
России по городскому округу Подольск задачи несомненно будут
выполнены.
Благодарю за внимание.

