
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
____________15.03.2018___________________________    №    ________________105/10__________________________ 

г. Ступино 
 
Об отчете начальника ОМВД  
России по городскому округу  
Ступино  о результатах  
деятельности ОМВД России  
по городскому округу Ступино   
за 2017 год 

 

    
           Заслушав начальника ОМВД России по городскому округу Ступино  о результатах 

деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино  за 2017 год, Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области  

 
РЕШИЛ: 

 
           1.Отчет начальника ОМВД России по городскому округу Ступино  о результатах 

деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино за 2017 год принять к 

сведению. (Приложение.). 

  2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» – приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино  
Московской области                                                                                                  П.И. Челпан    
  



                                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                          к решению Совета депутатов  
                                                                                                                         городского округа Ступино           
                                                                                                                         Московской области 

                                                                                                                          от «_15__» ___03__ 2018г. № 105/10 
 
 

Отчет начальника ОМВД России по городскому округу Ступино о результатах 
деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино за 2017 год 

 

В отчетном периоде ОМВД России по городскому округу Ступино (далее – отдел) 

принятыми мерами в тесном взаимодействии с органами власти, правоохранительными и 

иными заинтересованными ведомствами в целом удалось обеспечить контроль над 

криминальной обстановкой на территории оперативного обслуживания.  

Обеспечен правопорядок при проведении 80 массовых мероприятий, в том числе 

спортивно-зрелищных 36, религиозно-культовых 10, общественно-политических 

мероприятий – 3, иных – 31.    

Работа сотрудников отдела по обеспечению правопорядка проводимых мероприятий 

отмечена ГУ МВД России по Московской области с положительной стороны. Нарушений 

общественного порядка и иных противоправных действий в период подготовки и 

проведения массовых мероприятий допущено не было. 

Реализованный личным составом отдела комплекс мер по борьбе с преступностью, 

охране правопорядка и организации общественной безопасности позволил сократить 

общий массив зарегистрированных преступлений на 7,5% (с 1004 до 929). 

Количество краж удалось снизить на 10,7%, угонов на 50,0%, разбойных нападений 

на 50,0%, грабежей на 57,9%, в том числе квалифицированных1 грабежей (по ст.161 ч.2,3 

УК РФ) на 25,0% (с 8 до 6). 

Принимаемые меры способствовали снижению количества тяжких и особо тяжких 

преступлений на 31,4% (с 373 до 256), из них особо тяжких на 37,9% (с 87 до 54). 

Сократилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах 

на 2,3% (до 299), в том числе на улицах на 34,5% (до 150). 

Сократилось на 3,7% (с 268 до 258) количество преступлений совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления, в том числе ранее судимыми на 11,7% (с 162 до 

143). 

Снизилось количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения на 20,1% (с 204 до 163) и наркотического опьянения на 14,7% (с 34 до 29), в 

том числе на бытовой почве на 27,4% (с 113 до 82). 

                                                           
1
 Общее количество грабежей зарегистрированных уменьшилось на 57,9%  к аналогичному периоду прошлого 

года (далее – АППГ). 



Предпринимаемые профилактические меры позволили сократить количество 

преступных деяний, совершенных несовершеннолетними и при их участии на 75% (с 8 до 

2).  

В приоритетном порядке решались задачи по выявлению наркопреступлений. 

Выявлено 69 преступлений, в том числе со сбытом наркотиков – 32. 

Выявлено 12 (+140%) преступлений совершенных в составе организованной 

преступной группы (АППГ – 5).  

Продолжена работа по улучшению миграционной ситуации на обслуживаемой 

территории. В 2017 году направлено в суд 3 уголовных дела по ст. 322 прим.1 УК РФ 

(нарушение миграционного законодательства), 72 уголовных дела по ст. 322 прим. 3 УК 

РФ (фиктивная регистрация). На 30,4% (до 1008) больше пресечено административных 

правонарушений в области миграционного законодательства. 

Количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), произошедших на 

дорогах городского округа Ступино, сократилось на 21,3%. Количество раненых в ДТП 

сократилось на 5,2% (с 77 до 73), количество погибших осталось на уровне прошлого года 

(15).  

Вместе с тем, несмотря на сокращение количества зарегистрированных 

преступлений, число оконченных дознавателями уголовных дел и направленных в суд с 

обвинительным актом увеличилось на 5,7 % (с 261 до 276), а количество уголовных дел, 

направленных следователями на 1,9% (с 212 до 216).  

Ежедневный надлежащий контроль над эффективностью работы следственных 

оперативных групп на местах происшествия, а также за качеством собираемого в течение 

дежурных суток материала на местах происшествий и преступлений, позволил добиться 

сокращения остатка нераскрытых преступлений по кражам всех видов собственности на 

2,7% (со 184 до 179). 

Существует положительная тенденция к увеличению показателя раскрываемости 

преступлений на протяжении 2017 года.  

Раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том 

числе повлекшие смерть, краж, в том числе из квартир, мошенничеств значительно выше 

среднеобластных показателей. Процент раскрываемости составил 66,5%, что 

значительно выше среднеобластного показателя (56,1%). 

Коэффициент уровня преступности по городскому округу Ступино из расчета на 10 

тысяч населения равен 76,61 (областной показатель 112,3). По данному показателю 

отдел занимает 3 место с наименьшим коэффициентом преступности по области из 47 

территориальных органов внутренних дел (1 место - УМВД России на комплексе 



«Байконур» (43,35), 2 место  - ОМВД России по городскому округу Дубна (66,69)) и 1 

место среди районов Московской области, имеющих сельскую территорию. 

В соответствии с критериями оценки, утвержденными приказом МВД России №1040-

2013, деятельность отдела по итогам работы за 2017 год оценивается 

удовлетворительно. Отдел занимает 8 место из 47 У(О) МВД территориального уровня. 

Работа отдела в течение 2017 года позволила  обеспечить правопорядок на 

территории городского округа Ступино Московской области.   


