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Отчет  начальника Отдела МВД России по 

району Солнцево г. Москвы полковника полиции 

Пумырзина Алексея Владимировича перед 

депутатами муниципального образования   

Солнцево г. Москвы по вопросу «Об  итогах 

оперативно-служебной деятельности Отдела 

МВД России по району Солнцево г. Москвы за 

12 месяцев 2020 года» 

 

  

Уважаемые депутаты! 

 

В течение 2020 года, личным составом Отдела МВД России  

по району Солнцево г. Москвы, во взаимодействии с  органами 

государственной власти, всеми правоохранительными структурами, была  

организована работа, направленная на противодействие преступности, на 

вверенной территории.  

Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам 

сохранить должный уровень контроля  над оперативной обстановкой, в районе, 

не допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых 

беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. 
За 12 месяцев 2020 года в Отдел МВД России по району Солнцево                                

г. Москвы поступило 28533 сообщения и заявления о происшествиях и 
преступлениях, что на 1,3% больше прошлого года (ПГ-27270). Большинство 
всех поступающих сообщений в Отдел — это употребление спиртных 
напитков, нанесение телесных повреждений, мелкие хулиганства, нарушения 
тишины. 

 По каждому из сообщений, проводится: выезд на место происшествия,  

сбор первоначального материала, проведение различных исследований, 

экспертиз а также  другие мероприятия. 

Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории 

района Солнцево г. Москвы, увеличилось на 10,5% (с 949 до 1049), также 

произошло увеличение тяжких и особо тяжких преступлений на 24,4% ( с 303 до 

377). 

В последнее время, широкое распространение, на территории г. Москвы, 

как и по всей России, получили преступления, связанные с дистанционными 

кражами со счетов граждан и мошенничествами, в 2020г.  на территории района 

Солнцево  зарегистрировано -239  (ПГ-173) таких преступлений.  

Факты мошенничества осуществляемые с применением технических 

средств, оказывают серьезное  влияние на состояние оперативной обстановки 

на территории района. Почти все поступившие сообщения, о фактах 

мошенничества, касаются  хищения денежных средств путем обмана с 

использованием средств сотовой связи, а также с использованием сети 

«Интернет». Количество таких фактов растет. Мошенники совершенствуют 

свою деятельность в данном направлении, с каждым днем их обманы 

становятся более изощренными и непредсказуемыми. К сожалению, 

использование технических средств преступниками не всегда позволяет 
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своевременно и оперативно решать вопросы по установлению лиц, 

совершающих подобные преступления.   

Поэтому, обращаясь к Вам, прошу напомнить своим родственникам, 

соседям и друзьям несколько основных правил: 

- не сообщать никому свои личные данные, тем более пароли банковских 

карт; 

- не перечислять предоплату за товар или услуги, которые Вам предлагают 

через Интернет; 

- всегда перепроверять информацию, поступившую Вам по телефону или 

через Интернет.  

Соблюдая эти простые меры предосторожности, Вы избежите совершения 

в отношении Вас и поможете избежать своим знакомым, выше рассмотренных 

противоправных действий.   

 Также  возросло количество зарегистрированных  преступлений, 

связанных с хранением и употреблением наркотических веществ на 50% ( с 

56до 84), в том числе и сбыт на 81,1%( с 37до 67). 

Большое количество Россиян ежегодно становятся жертвами незаконного 

потребления наркотических средств, очень важно действовать, сокращая как 

спрос – общими усилиями общества, так и незаконный сбыт наркотических 

веществ, с помощью активной борьбы, возложенной на правоохранительные 

органы. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде Отделу удалось добиться 

положительной динамики  в части  снижение таких преступлений  как: убийств  

на 66,7% (с 6 до 2), общий процент раскрываемости составил 100%. 

В 2020 году в соответствии с посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, приоритетными в деятельности полиции 

были мероприятия, направленные на снижение  преступлений против 

собственности. В ходе осуществления профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение тяжких преступлений против собственности,  

произошло снижение грабежей  на 9,1% (с 22 до 20), разбоев на 55,6% ( с 9 до 

4), кражи транспортных средств на 66,7% ( с 18 до 6).   

Одна из основных задач, стоящих перед Отделом МВД России 

 по району Солнцево города Москвы на 2021 год, заключается в повышении 

эффективности работы по защите населения от преступных посягательств и 

сокращения остатка нераскрытых тяжких  и особо тяжких составов 

преступлений. 

В части профилактики преступлений на обслуживаемой территории, нам 

удалось сократить количество преступлений, совершенных на улицах района на 

7,9% ( с 252 до 232).  

В ходе проведенного анализа, сделаны выводы, что в зонах действия 

систем видеонаблюдения входящих в систему «Безопасный город», 

совершается меньше преступлений и правонарушений, видеокамеры 

безусловно дисциплинируют наших граждан,  способствуют формированию 
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доказательной базы и установлению подозреваемых, позволяют  сотрудникам 

полиции, раскрывать преступления в максимально короткий срок. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, 

обусловленную распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), работа подразделения была организована на должном уровне, что 

позволило сохранить контроль под сложной оперативной обстановкой в районе 

и выполнить поставленные задачи.  

 В 2020 году благодаря профессиональным действиям сотрудников Отдела 

МВД России по району Солнцево г. Москвы был раскрыт ряд резонансных 

преступлений, таких как: 

- в Отдел поступили заявления из различных организаций, магазинов и 

салонов красоты, расположенных в районе Солнцево, по факту взлома замков 

входных дверей и совершения краж  товаров и денежных средств. В 

результате проведенных  оперативно-розыскнных мероприятий, используя 

систему городского видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска был 

задержан гр. Б. который был изобличен  в совершении 9 –ти указанных выше    

преступлений.  

По данному факту были возбуждены  уголовные дела  по ч. 2 ст. 158 УК 

РФ (кража) в настоящее время они объединены, дело готовится к 

направлению в суд. 

- в летний период жители района Солнцево были обеспокоены 

участившимися кражами велосипедов из приквартирных холлов жилых домов, 

в короткий срок, в результате оперативно поисковых мероприятий был 

установлен и изобличен гр. К. Следственным отделом  в ходе расследования 

уголовного дела по ст. 158 ч. 2 УК РФ  (кража) было доказано  5 эпизодов его 

преступной деятельности. 
- также к нам обратился гр. Б. по факту  привлечения  к уголовной 

ответственности неизвестного лица, которое в августе 2020 года совершил в 

отношении его несовершеннолетней дочери  действия сексуального характера. 

В результате грамотно проведенного комплекса поисковых мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска был  задержан гражданин Т., который был 

полностью изобличен в совершении данного преступления, а также был 

выявлен и задокументирован еще один  факт совершения, данным 

гражданином, аналогичного преступления в отношении  малолетней девочки, 

на территории района Кунцево г. Москвы.  

По данному факту  следственным комитетом было возбуждено два 

уголовных дела по ч. 3, 4 ст. 132 УК РФ, ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные 

действия сексуального характера).Данные уголовные дела в настоящее время 

расследуются и готовятся к направлению в суд. 

Силами участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного 

розыска, патрульно-постовой службы полиции ежедневно, на регулярной 

основе проводятся профилактические мероприятия в отношении 

соответствующего контингента, на постоянном профилактическом контроле в 

Отделе состоит 155 человек. На плановой основе проводится регулярная 
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профилактическая работа с гражданами, допускающими правонарушения в 

семейно-бытовой сфере (на учете состоит 25 человек).  

В настоящее время, на территории района: 

- зарегистрировано 30 лиц, формально подпадающих под 

административный надзор, которые постоянно проживают в   районе Солнцево, 

- в отношении 46 лиц, установлен административный надзор. 

Службами Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы  проведена 

профилактическая работа по выявлению и пресечению административных 

правонарушений за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии и 

распитие спиртных напитков: за 12 месяцев 2020 года к административной 

ответственности, за нарушение антиалкогольного законодательства, 

привлечено 421 лицо за появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков (ст. 20.20-20.21 КоАП 

РФ). 

Также в  целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), сотрудники Отдела во исполнение распоряжения ГУ МВД России 

по г. Москве от 14 февраля 2020 года принимали  активное участие в  

профилактическом мероприятии «Поиск», в ходе  проведения мероприятия в 

2020г. к административной ответственности  за нарушение режима 

самоизоляции и режима повышенной готовности г. Москве было привлечено 

817 лиц ( по ст. 3.18.1.ч.2 КоАП г. Москвы). 

В приоритетном порядке совместно с Управой района и  

другими  ведомствами проведены мероприятия по недопущению 

экстремистских проявлений в период подготовки и проведения на территории 

района  культурно-зрелищных, спортивных религиозных и общественно-

политических публичных акций.  

 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. Дружинники совместно с участковыми 

уполномоченными полиции, осуществляют патрулирование территории в  

целях  профилактики противоправных действий.  

  В целях повышения уровня безопасности граждан в общественных 

местах и на улицах увеличена плотность наружных нарядов за счет 

привлечения сотрудников Росгвардии, осуществляющих охрану общественного 

порядка и безопасности граждан. 

Учитывая результаты работы, в прошедшем году, мы и  

в дальнейшем будем делать все возможное для укрепления этого 

сотрудничества, которое в конечном итоге способствует увеличению уровня 

доверия населения к органам внутренних дел. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В завершении  своего отчета, хочу сказать, что работа Отдела,  по 

ведомственным  показателям за  2020 год, оценена положительно, мы занимаем 
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15 место из 139  аналогичных подразделений гарнизона (в 2019 - 53, также с 

положительной оценкой). 

 Из всех статистических показателей, характеризующих нашу 

деятельность, наиболее важным и объективным является мнение граждан, так 

как именно они ежедневно видят результаты нашей работы  и эффективность 

принимаемых полицией мер. 

Заверяю, что личный состав Отдела приложит все усилия, чтобы 

обеспечить выполнение задач по охране правопорядка и борьбе с 

преступностью, надежной защите Конституционных прав и законных 

интересов граждан в 2021 году. Также, мы рассчитываем на постоянное 

взаимодействие и поддержку со стороны депутатского корпуса и общественных 

организаций. 

В целях профилактики и организации мероприятий по борьбе с 

преступностью, обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности в районе, в 2021 году, необходимо продолжить работу по 

следующим, основным, направлениям служебной деятельности: 

-  повышение эффективности борьбы с коррупцией; 

 - организацию работы по профилактике, и пресечению экстремизма, 

организованной преступности, в том числе по этническому принципу, 

осуществлению мошеннических действий; 

  - недопущения фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях, 

административных правонарушениях,  укреплении законности при 

расследовании уголовных дел, повышения эффективности и качества 

предварительного следствия и дознания;  

  - совершенствование использования сил и средств органов внутренних 

дел в охране общественного порядка; усиление профилактики преступлений и 

иных правонарушений; повышение результативности работы по пресечению 

незаконной миграции; 

    - повышение качества кадровой работы, укрепление служебной  

дисциплины и законности; 

- участие в предупреждении распространения новой коронавирусной 

инфекции, иных опасных инфекционных заболеваний. 

В целом личный состав Отдела способен и готов выполнить возложенные 

на него задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности 

граждан, противодействию преступности, защиты законных интересов граждан 

и в целом населения района.  

 

Всем спасибо за внимание! 

 

 

Начальник  Отдела МВД России  

по району Солнцево  г. Москвы 

полковник  полиции                                                                            А.В. Пумырзин 
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