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Уважаемый Валерий Степанович! 
Уважаемые депутаты муниципального образования 

Солнцево! 
 

 В течение всего отчетного периода усилия руководства 
Отдела были сосредоточены на приоритетных направлениях: это 
борьба с экстремизмом, раскрытие и расследование тяжких и особо 
тяжких преступлений, борьбы с незаконным оборотом оружия и 
наркотиков, совершенствование профилактической деятельности. 
Выполняя повседневные задачи, уделялось внимание вопросам 
обеспечения государственной политики в сфере защиты 
конституционных прав и свобод граждан, сохранению 
стабильности и правопорядка в районе.  

Состояние оперативной обстановки на территории 
обслуживания за 2017 год характеризуется снижением 
преступлений на 27,9 % (с 1368 до 987) 

В основном за счет снижения небольшой и средней тяжести 
(небольшой тяжести с 702 до 481( на 31,5 %), средней тяжести на с 
475 до 285(40%).  

За 12 месяцев 2017 года было раскрыто 349 преступлений. 
Общая раскрываемость составила 26,2 %, раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений составила 66 % . 

По итогам 2017 года раскрыто 64 факта кражи чужого 
имущества, из 382 совершенных. 

Одним из наиболее эффективных методов профилактики 
имущественных преступлений, как и ранее, является охрана 
квартир и других мест хранения имущества с помощью охранной 
сигнализации. По итогам 12 месяцев 2017 года было подано 8 
заявок на охрану квартир. Краж с охраняемых объектов не 
допущено. 

В своем выступлении хотелось бы отдельно остановиться на 
вопросах профилактики преступлений и правонарушений. 
Наиболее важными для граждан – гостей и жителей нашего района 
считаю вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах 
и на улицах. Мы проводим комплекс профилактических 
мероприятий (оперативно – профилактические операции, проверки 
по месту жительства, обходы административных участков), но без 
вашей помощи и поддержки крайне сложно реагировать на 
изменения криминогенной обстановки. Активную работу по 
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профилактике правонарушений и преступлений проводят 
сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции. На 
них приходится львиная доля всех рассмотренных жалоб, 
заявлений и обращений граждан.  
      Хотелось бы выделить старшего участкового уполномоченного 
полиции майора полиции Зеленого Николая Николаевича и 
оперуполномоченого майора полиции Кривохижина Андрея 
Николаевича, которыми была раскрыта кража автомобиля и 
задержан гражданин совершившим указанную кражу, им оказался 
гр. Бочкарев К.Е, ранее судим за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 
213 УК РФ, который отказываясь выполнить законные требования 
сотрудников полиции, в отношении гр. Бочкарева К.Е. согласно п. 4 
ч.1 ст. 23 ФЗ «О полиции» было применено табельное оружие. 

 По данному факту возбуждено уголовное дело  по ст. 158. ч. 3 
«в» УК РФ.  

Также усилиями сотрудников  отдельной роты патрульно- 
постовой службы  ОМВД  несмотря на имеющиеся сложности,  
удалось добиться сокращения количества преступлений 
совершенных в общественных местах на 33,5 % (с 816 до 543), на 
улицах на 23,5 % (с 464 до 355). 

Необходимо также отметить снижение числа 
зарегистрированных фактов:        

- причинения тяжкого вреда здоровью на 33,3 %  
- краж из квартир на 12,5 %  
- краж транспортных средств на 11,1 %  
- неправомерное завладение транспортным средством средств 

на 69 %  
- грабежей на 27 %   
- изнасилований на 50%. 
 
Усилия  личного состава отдела по итогам 2017 года позволили 

адекватно и оперативно отреагировать на изменения оперативной 
обстановки. 

Одним из основных направлений деятельности Отдела 
является борьба с административными правонарушениями, 
сотрудниками ОМВД  составлено 2706 протоколов, что на 89 
протоколов больше по сравнению с прошлым годом (ПГ – 2706), 
это в основном за мелкое хулиганство, за распитие спиртных 



 4 

напитков, за появление в пьяном виде, за нарушение 
миграционного законодательства, правил санитарии и  правил 
торговли. 

 За 2017 год наложено штрафов на сумму 2344500  руб., 
взыскано штрафов  на сумму 1845800. Процент взыскаемости 
штрафов составляет 78,7%.  

В отчетном периоде 2017 года был организован и осуществлен 
ряд профилактических мероприятий по проблемам, которые 
касаются непосредственно многих жителей нашего района – это 
нелегальная сдача жилья в аренду в 2017 году. За отчетный период: 

-  выявлено  78 квартир сдаваемых в поднаем иностранным 
гражданам и гражданам РФ, по данным факта информация 
направлена в  ИФНС №28; 

- пресечение фактов нелегальной миграции составлено 575 
протоколов,  

- продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 
составлено 10 административных протоколов, 

  - пресечение деятельности «нелегальных таксистов» 16 
административных протоколов. 
 

Также с целью профилактики совершения повторных 
преступлений лицами ранее судимыми, участковыми 
уполномоченными, оперуполномоченными полиции 
осуществляется контроль за лицами данной категорией, так на 
сегодняшний день на административном надзоре состоит – 33 
человека.  

Лиц, формально подпадающих под административный надзор 
– 24, это все ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений.  

 
Преступность несовершеннолетних 

Принимая во внимание остроту проблемы с беспризорностью 
и безнадзорностью несовершеннолетних, как одну из причин 
подростковой преступности, сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних проводится профилактическая работа, 
направленная на предотвращение правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. С руководителями учебных заведений 
установлен тесный контакт, в результате которого найдено общее 
понимание в решении проблем стоящих в молодежной среде. Так, с 
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этой целью в учебных заведениях района проводятся беседы и 
лекции об уголовной и административной ответственности за 
участие в противоправной деятельности и по предупреждению 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 
 За 12 месяцев 2017 года службой ОДН составлено 159 
протоколов об административных правонарушениях. 
 

Работа с кадрами 
Успешное решение возложенных на органы внутренних дел 

задач во многом зависит от кадрового потенциала ОМВД. 
В настоящее время в отделе некомплект личного состава 

составляет 10 человек. Основная масса некомплекта приходится на 
отдельную роту патрульно – постовой службы полиции. 

Хочу обратиться к присутствующим с просьбой довести 
информацию до жителей района об отборе кандидатов на службу в 
полицию.  

Более подробную информацию о вакансиях и правилах 
приема можно получить в Отделе кадров у помощника начальника 
ОМВД по работе с личным составом Пискуновой Светлане 
Ивановне  8-926-011-63-54. 

По итогам работы за 2017 год, в соответствии с 
ведомственными показателями отдел получил положительную 
оценку.  

 
С учетом вышесказанного: 
В 2018 году приоритетными направлениями в работе Отдела, с 

учетом развития оперативной обстановки в районе и задач, 
стоящих перед службами ОМВД являются:  

Организацию работы по профилактике, пресечению и 
раскрытию преступлений, в т.ч. краж транспортных средств, краж 
из квартир, выработку дополнительных мер, направленных на 
повышение эффективности данной работы; 

 Активизацию противодействия организованной 
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции. 

 Профилактику правонарушений в отношении и со стороны 
несовершеннолетних. 

Организацию работы по борьбе с мошенничеством. 
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Повышение эффективности работы по борьбе с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществах и 
незаконным оборотом наркотиков. 

Повышение качества кадровой работы, укрепление служебной  
дисциплины и законности. 

Повышение качества и доступности предоставляемых 
государственных услуг. 

 
        В завершении хочу заверить, что личный состав отдела 
приложит максимум усилий для сохранения стабильной обстановки 
на территории района и недопущению каких –либо чрезвычайных 
происшествий.    

 
Благодарю за внимание! 

 


	МВД России
	ГУ МВД России по городу Москве
	Управление Внутренних Дел 
	по Западному административному округу


	119620 г. Москва, ул. Волынская, д. 10 «а»
	ОТЧЕТ


