Отчет
начальника ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы о
деятельности подчиненного органа внутренних дел перед муниципальным
собранием по вопросу «О состоянии правопорядка на территории районов
Силино и Старое Крюково г. Москвы и итогах оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы
за 2018 год»
Уважаемые депутаты!
В 2018 году Отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково
г. Москвы работал в условиях сложной оперативной обстановки. В то же время
принимаемые руководством Отдела меры, направленные на защиту жизни,
здоровья и собственности граждан от противоправных посягательств, а также
выполнение поставленных перед органами внутренних дел задач, позволили
сохранить контроль за состоянием правопорядка и безопасности на территории
районов Силино и Старое Крюково г. Москвы.
На протяжении всего отчетного периода для всех подразделений Отдела
одной из приоритетных задач продолжало оставаться укрепление доверия
населения к правоохранительным органам, повышение уровня взаимодействия с
гражданским обществом, защита населения района от организованной
преступности, проявления экстремизма, этнической преступности, укрепление
дисциплины и законности среди личного состава. В целях ее реализации и для
получения населением достоверной информации о деятельности отдела
применялся, принцип открытости и публичности, при этом использовались
возможности, как средств массовой информации, так и непосредственное общение
с гражданами, в том числе, в ходе публичных отчетов перед муниципальным
образованием и общественностью.
При взаимодействии пресс-группы УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД
России по г. Москве с ОМВД на основе анализа криминогенной обстановки на
территории обслуживаемых районов готовились информационные материалы для
размещения в СМИ. Особое внимание уделялось подготовке и опубликованию
материалов, касающихся предупреждения и пресечения преступлений в жилом
секторе и мошенничеств. При содействии Управ данная информация размещалась
в районных изданиях: сайты Управ, электронные газеты «Старое Крюково» и
«Наше Силино», а так же в региональных и окружных СМИ.
Много важных и значимых событий произошло в районе в 2018 году и
практически ни одно из них не обошлось без участия сотрудников полиции.
Сотрудниками Отдела осуществлялась охрана общественного порядка на
территории района при подготовке и проведению более 150 массовых
общественно-политических, спортивных, культурных, религиозных мероприятий.
В том числе при проведении
единого дня голосования и выборов Мэра г.
Москвы 09.09.2018 года. Чрезвычайных происшествий и нарушений правопорядка
допущено не было.
В тесном взаимодействии с Управой района, в рамках деятельности
антитеррористической комиссии района, обеспечивали безопасность граждан и
объектов от террористической угрозы и проявлений экстремизма.
Сегодня, в ходе отчета я доведу до вас состояние криминогенной

обстановки в районе, а также результаты работы Отдела в 2018 году. Я надеюсь на
конструктивный диалог. Ваши предложения и проблемные вопросы будут учтены
и использованы в работе Отдела в следующем отчетном периоде.
По итогам работы за 12 месяцев 2018 года по ряду основных направлений
удалось добиться положительной динамики. Так общее количество преступлений,
зарегистрированных на территории района, снизилось на 10,5% (с 622 до 557).
Отмечается снижение количества зарегистрированных тяжких преступлений на
11,7% (со 154 до 136). Удалось сократить на 43,3% рост преступлений против
личности, на 8,3% преступлений против собственности, в частности снизилось
количество совершенных мошенничеств на 45,4%, краж из квартир на 25%, краж
транспортных средств на 72,7%, краж автомобилей на 80%. На 1,5% снизилось
количество преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе
уличных на 1,6%. На 18,9% меньше преступлений совершено в отношении
несовершеннолетних, на 12,5 преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Если коротко охарактеризовать структуру преступности в 2018 году на
территории оперативного обслуживания, то наибольший удельный вес приходится
на преступления против собственности (61,7%), из них удельный вес краж
составляет 38%, мошенничеств 14,9%, грабежей 2,8%. На преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков приходится 14,5%,
на преступления,
совершаемые в сфере миграции 8,7%.
Несмотря на ряд позитивных изменений в состоянии правопорядка на
территории района, необходимо отметить, что по отдельным направлениям
оперативно-служебной деятельности не удалось достичь положительных
показателей работы. Так, допущено совершение 3 преступлений поднадзорными
лицами, увеличилось количество совершенных краж на 8,7%, раскрыто на 15%
меньше; количество грабежей на 6,7% (с 15 до 16), раскрыто 100%; разбоев на
100% ( с 2 до 4), раскрыто 100%. Увеличилось количество преступлений,
совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения на
1,9%, ранее совершавшими преступления на 17,4%.
В текущем году работа отдела будет направлена, в том числе, на устранение
указанных негативных моментов.
Не менее важным направлением в обеспечении правопорядка и
безопасности жителей района, является применение административного
законодательства. В этой части руководством Отдела проводилась политика ухода
от количественных показателей и концентрации основных усилий на выявлении и
пресечении наиболее социально значимых административных правонарушений. В
результате за год сотрудниками ОМВД выявлено и пресечено 3493
административных правонарушений (+9%),
из них 1938 правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (-2%), 310
правонарушений, в сфере миграции (+ 44,7%). Общая сумма наложенных
штрафов составила 2727800 рублей. Правонарушителями оплачено штрафов на
сумму 2020700 рублей (74,1%).
Одним из факторов, негативно влияющих на оперативную обстановку в
районе, остается преступность со стороны иногородних и иностранных граждан
ближнего зарубежья. Как правило, они не работают и склонны к совершению
преступлений в виду отсутствия средств к существованию. В целях профилактики
преступности иностранных граждан, в 2018 году на территории района проведен
ряд оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых удалось

сократить количество преступлений, совершенных не жителями г.Москвы на 3%,
жителями ближнего и дальнего зарубежья на 62,5%. По результатам проведенных
проверок, возбуждено 49 уголовных дел, по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ) +188%.
Все уголовные дела в отчетном периоде окончены производством и направлены в
суд.
Серьезную помощь в организации взаимодействия с населением и
поддержанием общественного порядка в жилом секторе оказывает нам институт
председателей общественных пунктов охраны порядка и члены добровольной
народной дружины района. Членами народной дружины совместно с участковыми
уполномоченными полиции осуществляется патрулирование в вечернее время с
целью профилактики противоправных действий. Председатели ОПОП помогают
участковым уполномоченным полиции в профилактической работе, занимаются
приемом населения по любым бытовым вопросам. И в дальнейшем мы будем
делать все возможное для укрепления этого сотрудничества, которое в конечном
итоге способствует увеличению уровня доверия населения к органам внутренних
дел.
Заслужить доверие населения без эффективной работы дежурной части по
своевременному реагированию на сообщения о преступлениях и внимательному
отношению к гражданам невозможно. В 2018 году в отдел внутренних дел
поступило почти 16 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях, в том числе зарегистрировано и отработано практически 6 тысяч
сообщений о преступлениях. Среднесуточная нагрузка на 1 смену дежурной части
по принятым и обработанным сообщениям составила 44 сообщения. За 12
месяцев 2018 года в дежурную часть ОМВД доставлено 7029 граждан: из них по
подозрению в совершении преступлений 3853, за административные
правонарушения – 3002, по другим основаниям - 174. Среднесуточная нагрузка на
дежурную часть по количеству доставленных граждан составила - 20 человек.
Завершая доклад и, пользуясь случаем, хочу еще раз отметить, что ряд
стоящих перед органами внутренних дел задач не возможно выполнить без
активной поддержки граждан и общественности, в связи с чем мы предлагаем
органу местного самоуправления, администрации предприятий и жителям района
активно сотрудничать в решении вопросов обеспечения охраны общественного
порядка и борьбы с преступностью, что обязательно повлияет на оздоровление
оперативной обстановки, складывающейся в нашем с Вами районе.
Благодарю за внимание.
Начальник Отдела МВД России по районам
Силино и Старое Крюково г. Москвы
майор полиции
10.01.2019г.
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