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НОВОСТИ ПОЛИЦИИ  

В полиции Королёва подвели итоги 
работы за 9 месяцев. В этом году 
за этот период было совершено 
меньше преступлений, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года. 

МЕРОПРИЯТИЯ

С начала года в Королёве на терри-
тории обслуживания УМВД России по 
городскому округу проведено 72 меро-
приятия с массовым участием граждан, 
из них: 19 – культурно-зрелищных, 44 – 
спортивных, 9 – религиозно-культовых. 
В мероприятиях приняли участие более 
50 тысяч человек. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С начала года общий массив зареги-
стрированных преступлений снизил-
ся по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 3,9% и составил 
1568 преступлений. 

Стало меньше преступлений средней 
тяжести (было 461, стало 440), на 9,3% 
уменьшилось число преступлений не-
большой тяжести, если в прошлом году 
за 9 месяцев было совершено 784 таких 
преступления, то в 2020-м их стало 711. 
Такое снижение стало возможным бла-
годаря постоянной профилактической 
работе, установке видеонаблюдения в 
городе и большему числу задержаний 
преступников.

Всё это также повлияло на сниже-
ние количества преступлений против 
собственности. С 639 до 637 снизилось 
число краж, со 113 до 82 – число краж 
из квартир. На 4,7% стало меньше гра-
бежей, на 33,3% – разбойных нападе-
ний, на 80% – вымогательств, на 15,4% 
– угонов.

На 8,8%, с 240 до 261, увеличилось 
количество выявленных преступлений 
двойной превенции. В числе поставлен-
ных на учёт преступлений двойной пре-
венции, предварительное расследова-
ние по которым производится в форме 
дознания, наибольшее количество со-
ставляют факты угрозы убийством. Кро-
ме этого, зарегистрированы факты на-
несения побоев, умышленного причи-
нения лёгкого вреда здоровью, а рас-
крываемость таких преступлений со-
ставляет 95,4%. 

За прошедшие 9 месяцев было заре-
гистрировано 820 криминальных пре-
ступлений и 748 преступлений, угрожаю- 
щих общественной безопасности. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года раскрываемость этих 
преступлений выросла.

Общее количество раскрытых пре-
ступлений выросло с 1026 до 1109, рас-
крываемость составила 71,6%. 

Раскрываемость тяжких и особо тяж-
ких преступлений составила 64,0%, также 
раскрыты 23 преступления прошлых лет, 
среди которых тяжкие и особо тяжкие. 

На 8,1%, с 805 до 740, произошло сни-
жение количества преступлений, совер-
шённых в общественном месте. На ули-
цах совершено 373 преступления, в про-
шлом году за 9 месяцев было совершено 
448 таких преступлений. 

Стало больше преступлений, совер-
шённых в нетрезвом состоянии лица-
ми, не имеющими постоянного источни-
ка дохода, лицами, ранее совершавши-
ми преступления. На 13,9% увеличилось 
число зарегистрированных преступле-

В КОРОЛЁВЕ ПОЧТИ НА 4% СНИЗИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ний в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, выявлено 12 преступлений дан-
ной категории, совершённых группой 
лиц. При этом с 83 до 72 снизилось число 
выявленных фактов сбыта наркотиков и 
сильнодействующих веществ, выявлено 
два факта организации притонов для по-
требления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов.

С начала года выявлено 89 экономи-
ческих преступлений, 57 из которых от-
носятся к категории тяжких и особо тяж-
ких, 5 – совершены в крупном и особо 
крупном размерах.

КРАЖИ И МОШЕННИЧЕСТВО 

С начала года раскрыто 59 краж из 
квартир и домов компетенции крими-
нальной полиции. Проведённый ана-
лиз свидетельствует, что из 82 заре-
гистрированных квартирных краж 
47 совершены путём свободного досту-
па, 35 квартирных краж являются ква-
лифицированными, когда преступни-
ки попадали в квартиры и дома с по-
мощью инструментов и в отсутствие 
хозяев. В ходе проведённого анализа 
установлено, что квалифицированные 
квартирные кражи совершаются преи-
мущественно в вечернее время суток, в 
рабочие дни, преступники проникают в 
квартиры, отжимая пластиковые окна. 

Возбуждено 150 уголовных дел по фак-
там мошенничества. В прошлом году за 
такой же период было возбуждено 117 
уголовных дел. Самое большое число дис-
танционных преступлений составляют 
преступления, связанные с доступом к 
реквизитам банковских карт, под видом 
сотрудников служб безопасности банков. 

Полицейские в этом году раскрыли на 
10,3% больше преступлений, связанных 
с мошенничеством.

Участковые раскрыли 368 преступ- 
лений и установили 437 человек, со-
вершивших преступления. Против се-
мьи и несовершеннолетних совершено 
12 преступлений – это на три престу-
пления больше, чем в прошлом году. 
За 9 месяцев 2020 года к администра-
тивной ответственности привлечено 
880 человек.

Для сокращения количества преступ- 
лений со стороны несовершеннолетних 
было проведено 15 рейдов и оператив-
но-профилактических мероприятий. 
49 человек привлечены к администра-
тивной ответственности за продажу ал-
когольной продукции несовершенно-
летним. Всего было проведено 75 прове-
рок торговых точек.

Также было проведено 109 профилак-
тических мероприятий по пресечению 
правонарушений на потребительском 
рынке и столько же нарушений было 
выявлено. 

ГИБДД

За 9 месяцев 2020 года на дорогах 
городского округа зарегистрировано 
1666 дорожно-транспортных происше-
ствий, 47 из них с пострадавшими. 44 чело-
века получили травмы, четверо погибли, 
10 детей получили телесные поврежде-
ния. 

Основными причинами ДТП явля-
ются: несоблюдение очерёдности про-
езда, неправильный выбор дистанции, 
нарушение правил перестроения, нару-
шение требования сигналов светофора 
и дорожных знаков, наезды на пешехо-
дов, столкновение, а также наезд на ве-
лосипедистов.

Сотрудники отдела ГИБДД с начала 
года выявили более 10 тысяч нарушений 
правил дорожного движения, среди ко-

торых непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или иным участ-
никам дорожного движения, нарушение 
правил перевозки людей, неуплата ад-
министративного штрафа в срок.

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

С начала года на миграционный учёт 
поставлено 10 тысяч 599 иностранных 
граждан, снято с учёта почти 9 тысяч 
иностранцев, принято 152 решения о 
выдаче разрешений на временное про-
живание и 498 решений о выдаче ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства вида на жительство. Граждана-
ми Российской Федерации с начала года 
стали 539 человек.

Сотрудники отдела по вопросам ми-
грации за 9 месяцев провели 274 про-
верки квартир, домов, объектов строи-
тельства, торговых точек, объектов бы-
тового обслуживания. По итогам прове-
рок два человека были депортированы, 
принято 1784 решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию. Было 
составлено более 2 тысяч администра-
тивных протоколов.

Для повышения удовлетворённости 
граждан Российской Федерации каче-
ством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ведётся 
предварительная запись по многим 
направлениям: в электронном виде 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также че-
рез официальный сайт ГУ МВД России 
по Московской области. Процент ока-
зания государственных услуг в элек-
тронном виде в УМВД составляет бо-
лее 88,94% от общего числа поступив-
ших обращений.
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