
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_________________24.01.2019______________________    №    ____________________250/22______________________ 

г. Ступино 
 
Об отчете начальника ОМВД  
России по городскому округу  
Ступино  о результатах  
деятельности ОМВД России  
по городскому округу Ступино   
за 2018 год 

 

    
           Заслушав отчет начальника ОМВД России по городскому округу Ступино о 

результатах деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино за 2018 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 2018 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 «24»   01   2019г. №250/22 

 
Отчет начальника ОМВД России по городскому округу Ступино о результатах 

деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино за 2018 год 
 
 

В отчетном 2018 году принятыми мерами в тесном взаимодействии с органами 
власти, правоохранительными и иными заинтересованными ведомствами ОМВД России 
по городскому округу Ступино (далее - ОМВД) в целом удалось обеспечить контроль над 
криминальной обстановкой на территории оперативного обслуживания.  

Обеспечен правопорядок при проведении 82 массовых мероприятий, в том числе 
спортивно-зрелищных - 40, религиозно-культовых - 6. 

Нарушений общественного порядка и иных противоправных действий в период 
подготовки и проведения массовых мероприятий допущено не было. 

ГУ МВД России по Московской области с положительной стороны отмечена работа 
сотрудников ОМВД по обеспечению правопорядка проводимых мероприятий.  

Общий массив зарегистрированных преступлений  увеличился на  51,0% (с 929 до 
1403). 

Реализованный личным составом ОМВД комплекс мер по борьбе с преступностью, 
охране правопорядка и организации общественной безопасности позволил сократить 
количество зарегистрированных убийств на 12,5% (с 8 до 7).      

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, состоящими на 
профилактических учетах в  ОМВД, позволила снизить количество фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью на 21,1% (с 19 до 15) и умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть на 25,0% (с 4 до 3).        

Выявлено  2 факта взяточничества (АППГ - 2). 
Число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков  

увеличилось на 33,3%  (с 69 до 92), в крупном и особо крупном размере на 7,9%  (с 38 до 
41).       

Увеличилось количество выявленных фактов сбыта наркотических средств на  
112,5% (с 32 до 68). 

Число зарегистрированных ДТП уменьшилось на 3,1% (с 1728 до 1674). Погибло 16 
человек (+6,7%) (АППГ – 15).  

Предпринимаемые профилактические меры позволили сохранить на уровне 
прошлого года количество преступных деяний, совершенных несовершеннолетними и при 
их участии – 2 (АППГ - 2). 

Продолжена работа по улучшению миграционной ситуации на обслуживаемой 
территории. В 2018 году направлено в суд 3 три уголовных дела по ст.322 прим.1 УК РФ 
(нарушение миграционного законодательства) и 37 уголовных  дел  по ст.322 прим.3 УК 
РФ (фиктивная регистрация) в порядке ст.225 УПК РФ.  

Административных правонарушений в области миграционного законодательства 
пресечено больше на 2,4% - 1220. 

Обращает на себя внимание положительная тенденция к увеличению числа 
раскрытых преступлений по отдельным видам.  

Так, число раскрытых краж транспортных средств возросло на 100,0% (с 5 до 10), 
угонов на 100,0% (с 2 до 4) , раскрытых грабежей на 120,0% (с 5 до 11), разбойных 
нападений на 250,0% (с 2 до 7), убийств на 100,0 % (с 4 до 8). 

Число раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
увеличилось на 4,8% (с 42 до 44). 



Принятые меры, даже в непростых условиях реорганизации, в целом позволили 
обеспечить необходимое реагирование на изменения оперативной обстановки и 
стабильное функционирование ОМВД России по городскому округу Ступино. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 
к проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино 

«Об отчете начальника ОМВД России по городскому округу Ступино   
о результатах деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино   

за 2018 год» 
 
 

 
Проект согласован: 
   
Начальник ОМВД России  
по городскому округу Ступино  
«____» __________ 2019г.                                                                          А.И.Желудков 
 
 
 

  

 


