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
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Уважаемые депутаты!
В течение 2021 года личным составом Отдела МВД России
по району Солнцево г. Москвы, во взаимодействии с
органами
государственной власти и иными структурами правоохранительной
направленности,
была организована работа, направленная на
противодействие преступности
на вверенной территории.
Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам
сохранить должный уровень контроля в районе, не допустить резонансных
нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных
чрезвычайных ситуаций.
За 12 месяцев 2021 года в Отдел МВД России по району Солнцево
г. Москвы поступило 27923 сообщения и заявления о происшествиях
и преступлениях, что на 1,2% меньше прошлого года. Большинство
поступающих в Отдел сообщений — это информация о нарушениях тишины,
употреблении спиртных напитков, мелком хулиганстве и нанесении телесных
повреждений.
По каждому сообщению, в отчетном периоде проводилась определенная
работа — выезд на места происшествия для установления обстоятельств
произошедшего, проведение различных исследований, экспертиз и других
мероприятий, направленных как на документирование самого события, так
и на изобличение лиц к нему причастных.
Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории
района Солнцево г. Москвы, увеличилось на 5,2 %, кроме того, на 19,1%
произошел рост числа тяжких и особо тяжких преступных посягательств.
В последнее время, широкое распространение, на территории г. Москвы,
как и по всей России, получили преступления, связанные с дистанционными
хищениями денежных средств граждан, в 2021 году на территории района
зарегистрировано - 465 (ПГ-239) таких преступлений.
Факты мошенничества, осуществляемые с применением технических
средств, оказывают определенное влияние на состояние оперативной
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обстановки на территории района. Большинство поступивших от граждан
сообщений
о фактах мошенничества, связаны в основном с
хищением денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, в
том числе, с использованием средств мобильной связи, а также
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество таких
фактов растет. Мошенники совершенствуют свою преступную деятельность и с
каждым днем способы совершения данных преступлений становятся более
изощренными и непредсказуемыми.
Поэтому, рекомендую Вам напомнить своим родственникам, соседям
и друзьям несколько общеизвестных правил:
- не сообщать никому свои личные данные, тем более пароли;
- не перечислять предоплату за товар или услуги, которые Вам предлагают
приобрести через Интернет;
- всегда перепроверять информацию, поступившую Вам как по телефону,
так и через Интернет.
Соблюдая эти меры предосторожности, Вы поможете избежать
совершения выше рассмотренных противоправных действий.
В отчетном периоде Отделу не удалось добиться положительной динамики
в части снижения регистрации таких преступлений как:
- кражи – рост на 18,2% (с 418 до 494), процент раскрываемости составил
18,9%;
- квартирные кражи – увеличение регистрации на 22,2% (с 9 до 11),
процент раскрываемости составил 10%;
- кража транспортных средств на 83,3% (с 6 до 11), процент
раскрываемости 33,3%;
- мошенничество на 13% (с 239 до 270), процент раскрываемости составил
7%.
Принятыми профилактическими мерами удалось сократить количество
совершенных убийств на территории района – уменьшение с 2 до 1, общий
процент раскрываемости составил 100%.
Также снизилось количество зарегистрированных преступлений,
связанных с хранением и употреблением наркотических веществ на 45,2%, в
том числе
их сбытов на 53,7%.
Одна из основных задач, стоявших перед Отделом МВД России
по району Солнцево города Москвы на 2021 год, заключалась в повышении
эффективности работы по защите населения от преступных посягательств
и сокращения остатка нераскрытых тяжких и особо тяжких составов
преступлений.
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В части профилактики преступлений на обслуживаемой территории, нам
удалось сократить количество преступлений, совершенных в общественных
местах района на 5,7%.
В ходе проведенного анализа установлено, что в зонах действия систем
видеонаблюдения входящих в систему «Безопасный город», совершается
меньше преступлений и правонарушений, видеокамеры в какой-то степени
дисциплинируют граждан, позволяют сотрудникам полиции раскрывать
преступления, совершаемые даже за пределами их действия, способствуют
формированию доказательной базы и установлению подозреваемых лиц.
В 2021 году благодаря профессиональным действиям сотрудников Отдела
МВД России по району Солнцево г. Москвы был раскрыт ряд резонансных
преступлений, так например:
- в ночное время суток в Отдел поступила информация об обнаружении
в безлюдном месте трупа мужчины с множественными ножевыми ранениями,
с давностью наступления смерти около 3 часов. По горячим следам
сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан и
изобличен в содеянном местный 39-летний житель района, который в ходе
беспричинной, внезапно возникшей ссоры, находясь на улице с ранее
неизвестным ему гражданином, нанес последнему не менее семи колоторезаных ударов ножом в область грудной клетки, спины и живота, от
которых смерть потерпевшего наступила на месте совершения преступления.
По данному факту следователем Солнцевского межрайонного
следственного отдела СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве было
возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный
заключен под стражу.
- в полицию со службы «02» поступило сообщение от двух граждан, что
за ними в подъезд жилого дома, расположенного по улице 50-лет Октября
забежали двое неизвестных. Злоумышленники, угрожая пистолетом, стали
наносить потерпевшим удары и с одного из мужчин сорвали золотую цепочку,
после чего скрылись. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. В
результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий,
сотрудниками уголовного розыска в Московской области были задержаны
неработающие ранее судимые мужчины 34 и 44 лет, которые были
изобличены в содеянном.
Следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 162 УК РФ (разбой), в отношении подозреваемых избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
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- с заявлением обратился 25-летний мужчина, который сообщил, что на
улице Богданова, во время движения на автомобиле, у него с неизвестным
мужчиной, находящемся за рулем автомобиля марки «Опель» произошел
дорожный конфликт. В результате конфликта злоумышленник произвел
несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону заявителя.
Мужчина не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
После чего злоумышленник покинул место происшествия, грубо нарушая ПДД,
создавая аварийную ситуацию на дороге. В результате оперативных
мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний житель
столицы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ
(хулиганство), судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а
материалы по факту нарушения ПДД направлены в Отдел ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве.
Силами участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного
розыска, патрульно-постовой службы полиции ежедневно, на регулярной
основе проводились профилактические мероприятия в отношении лиц,
состоящих на различных профилактических учетах.
В настоящее время, на территории района, на постоянном контроле
находится 191 лицо, из которых:
- в отношении 51 лица установлен административный надзор;
- 29 лиц, формально подпадают под административный надзор, которые
постоянно проживают на территории района;
- 8 лиц, допускают правонарушения в семейно-бытовой сфере;
- 82 лица, осуждены за совершение преступлений к лишению свободы
условно;
- 8 лиц, состоит на учете по категории «алкоголики, дважды привлеченные
к административной ответственности и состоящие на учете в наркологическом
диспансере»;
- 13 лиц, привлечены к административной ответственности за нарушение
общественного порядка при проведении общественно-политических либо
спортивных мероприятий.
За 12 месяцев 2021 года к административной ответственности за
нарушение антиалкогольного законодательства привлечено 482 лица, а именно,
за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения
и распитие спиртных напитков (ст. 20.20-20.21 КоАП РФ), за нарушение
миграционного законодательства, в том числе, нарушение режима пребывания
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иностранных граждан, правил въезда в Российскую Федерацию составлено 554
протокола (ст. 18.8 КоАП РФ).
Кроме того, на органы внутренних дел была возложена новая задача
в рамках охраны общественного порядка, максимально защитить население
от распространения коронавирусной инфекции, путем обеспечения режима
самоизоляции больных с диагнозом Ковид – 19. В связи с чем, на постоянной
основе, ежедневно осуществлялись проверки соблюдения карантинных мер
гражданами, находящимися на самоизоляции, в том числе, прибывших на
территорию Российской Федерации из-за рубежа. За нарушение требований
административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных
ограничений, составлено 230 административных протоколов по ст. 3.18.1
Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях.
За прошедший период на территории района было проведено одно
политически значимое мероприятие – выборы депутатов Государственной
Думы VIII созыва. Данное мероприятие впервые проводилось на протяжении
трех дней (17 – 19 сентября 2021 года) в условиях ограничений, связанных
с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Сотрудники
Отдела справились с задачей по обеспечению общественного порядка в период
подготовки и проведения голосования на территории района, чрезвычайных
происшествий допущено не было.
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
на
постоянной
основе
осуществляют
патрулирование территории в целях профилактики противоправных действий.
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 итогам
2021 года по ведомственным критериям оценена положительно, мы занимаем
46 место среди аналогичных подразделений гарнизона (в Москве 129
территориальных подразделений).
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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 2022 году. Также, мы рассчитываем на постоянное
внимание и поддержку со стороны депутатского корпуса и общественных
организаций района Солнцево г. Москвы.
В целях профилактики и организации мероприятий по борьбе с
преступностью, обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности в районе, в 2022 году, необходимо продолжить работу по
следующим, основным, направлениям служебной деятельности:
- профилактика бытовых преступлений в жилом секторе, в том числе
проведение разъяснительной работы с лицами пенсионного возраста о
недопустимости перевода денежных средств неизвестным лицам;
- организацию работы по профилактике, и пресечению экстремизма,
организованной преступности, в том числе по этническому принципу,
выявление неформальных (субкультурных) жителей района с преступными
намерениями;
- недопущения фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях,
административных правонарушениях, повышения эффективности и качества
предварительного следствия и дознания;
- совершенствование использования сил и средств органов внутренних
дел в охране общественного порядка, повышение результативности работы по
пресечению незаконной миграции;
- повышение качества кадровой работы в части привлечения на службу
гражданской молодежи, укрепление служебной дисциплины и законности;
- участие в предупреждении распространения коронавирусной инфекции.
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
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по району Солнцево г. Москвы
полковник полиции

А.В. Пумырзи

