
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
__________________30.01.2020_____________________    №    ___________________367/35_______________________ 

г. Ступино 
 
Об отчете начальника ОМВД  
России по городскому округу  
Ступино  о результатах  
деятельности ОМВД России  
по городскому округу Ступино   
за 2019 год 

 

    
           Заслушав начальника ОМВД России по городскому округу Ступино  о результатах 

деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино  за 2019 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 2019 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 «30» __01__ 2020г. № 367/35 

 
 

Отчет начальника ОМВД России по городскому округу Ступино о результатах 
деятельности ОМВД России по городскому округу Ступино за 2019 год 

 

В отчетном 2019 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 125 массовых мероприятий, в том числе 
спортивно-зрелищных - 45, религиозно-культовых - 13. 

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. 

Коэффициент уровня преступности в городском округе Ступино из расчета на               
10 тысяч населения равен 78,31 (область 101,4). По данному показателю ОМВД занимает 
5 место ( в аналогичном периоде прошлого года (далее - АППГ) - 25 место, коэффициент 
уровня преступности -  115,82). 

Общий массив зарегистрированных преступлений  уменьшился  на   
32,5% (с 1403 до 947). 

Реализованный личным составом ОМВД комплекс мер по борьбе с преступностью, 
охране правопорядка и организации общественной безопасности, позволил сократить 
количество зарегистрированных разбойных нападений на 50,0% (с 8 до 4), область                 
(-) 9,5%.      

Индивидуальная профилактическая работа с некоторой категорией лиц, стоящих на 
учетах в  ОМВД, позволила снизить количество фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью повлекшее смерть на 33,3% (с 3 до 2), область  на 12,3%.  

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

увеличилось на 14,1% (с 92 до 105), область на  4,5%.  Количество выявленных тяжких и 
особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 
26,1% (с 73 до 92). 

Увеличилось количество выявленных фактов сбыта наркотических средств на  
10,3% (с 75 до 68), область на 11,8%. 

Число зарегистрированных ДТП уменьшилось на 14,8% (с 1674 до 1426), погибло 11 
человек, -31,3 %, АППГ/16.  

Возбуждено 2 уголовных дела по факту продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 
        Предпринимаемые профилактические меры, всеми субъектами профилактики, не 
позволили сохранить на уровне прошлого года количество преступных деяний, 
совершенных несовершеннолетними и при их участии, данный показатель увеличился с 2 
до 5. Удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил- 0,9, 
область 1,7.       

При выяснении причин и условий, способствующих совершению преступлений, на 
первое место выходит семейное неблагополучие, плохое материальное обеспечение, 
безнадзорность, нежелание родителей заниматься воспитанием своих детей и, часто, 



неумение заинтересовать ребенка, оградить его от пагубного влияния, создать четкую 
систему контроля над его поведением.  
 За отчетный период сотрудниками ПДН поставлено на учет – 121 
несовершеннолетний (АППГ  116), плюс  4,3 %, в т.ч. за употребление спиртных напитков 
56 (АППГ  45), что на 24,4 % больше.   
 За отчетный период сотрудниками ПДН составлено 775 административных 
протоколов  (АППГ 768), что на 0,9% больше. 

За 12 месяцев 2019 года выявлено 12 фактов вовлечения несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков (АППГ 12). По всем фактам составлены 
административные протоколы.  

За продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составлено 104 
административных протокола (АППГ  96).  

Сотрудниками ПДН и ОУР не менее 1 раза в месяц проводятся профилактические 
беседы с учащимися образовательных учреждений на предмет недопущения совершения 
ими преступлений и административных правонарушений.   

Продолжена работа по улучшению миграционной ситуации на обслуживаемой 
территории. Так, за январь-декабрь 2019 года направлено в суд 6 уголовных дел по 
ст.322. прим.1 УК РФ (Нарушение миграционного законодательства) и 55 уголовных  дел  
по ст.322.прим. 3 УК РФ (фиктивная регистрация) в порядке ст.225 УПК РФ.  

Административных правонарушений в области миграционного законодательства 
больше пресечено на 26,0% (1537). 

Снизился ряд показателей по социально-криминологическим                           
характеристикам, так снизилось на 9,0 % (с 267 до 243) количество  преступлений  
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в том числе ранее судимыми 
на 22,0% (с 159 до 124).   

Количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
снизилось на 17,0%  (с 159 до 132), в состоянии наркотического опьянения  на 57,1%                
(с 35 до 15). 

Количество преступлений совершенных иностранными гражданами сократилось на 
47,9% (с 48 до 25), в отношении иностранных граждан на 23,5% (с 17 до 13). 

Количество преступлений, совершенных не жителями  Московской области 
уменьшилось на 11,8% (с 102 до 90).  

Снизилось количество преступлений совершенных на бытовой почве  на   36,6%                   
(с 93 до 59). 
 Снизилось на 46,7% количество преступлений совершенных в общественных 
местах  (с 469 до 250), в том числе количество преступлений совершенных  на улицах 
снизилось на 41,1% (с 265 до 156). 

Число раскрытых преступлений совершенных на улице увеличилось на 6,3% (с 111 
до 118). 

Согласно оценки эффективности деятельности территориальных органов ГУ МВД 
России по Московской области за январь-декабрь 2019 года по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, противодействия преступности, охране общественного порядка, 
собственности и обеспечению общественной безопасности и выработки управленческих 
решений ОМВД оценивается удовлетворительно и занимает 23 место, АППГ 44 место. 

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

 
 

 

  

 


