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Уважаемый Вячеслав Юрьевич!
Уважаемые депутаты муниципального округа!
Сегодня мы проводим ставший уже традиционным ежегодный отчет о
деятельности полиции перед органом муниципального образования.
В ходе встречи, я доведу до вас состояние криминогенной обстановки в
районе, а также результаты работы Отдела в 2019 году. Надеюсь на
конструктивный диалог. Ваши компетентные предложения и проблемные
вопросы, которые беспокоят сегодня жителей нашего района мы постараемся
учесть в дальнейшей работе.
В отчетном периоде сотрудниками Отдела осуществлялась охрана
общественного порядка на территории района при подготовке и проведении
более 100 массовых, культурных и религиозных мероприятия, таких как
«Выборы в Московскую городскую думу 2019», «Выпускные вечера»,
«Последний звонок», и другие... Благодаря скоординированной работе
сотрудников Отдела, приданных сил, а также комплексу проведенных
профилактических мероприятий все мероприятия прошли на достойном
уровне, чрезвычайных ситуаций допущено не было.
Повседневная оперативная и профилактическая работа позволила
удержать под контролем состояние криминогенной ситуации в районе, не
допустить проявлений экстремизма, резонансных нарушений общественного
порядка, массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций.
Подводя итоги, необходимо отметить самое важное – в истекшем
периоде удалось удержать под контролем развитие криминогенной
ситуации в районе, сократить общий массив преступности, сохранить
положительную динамику снижения количества зарегистрированных
преступлений, которая устойчиво имеет место с начала текущего года. Об
этом свидетельствуют статистические данные.
В истекшем периоде 2019 года количество зарегистрированных на
территории района преступлений снизилось на 15,2% (или - 143

преступления) и составило 800 преступлений (окружное управление
увеличение на 6,5%). В том числе на 54,7% сократилось число
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (-237; округ
снижение на 0,7%). Раскрываемость данной категории преступлений по
направленным в суд составляет 39,7%, (по округу раскрываемость данной
категории преступлений составляет 45,8%).
Кроме того, по итогам 12 месяцев 2019 года наблюдается сокращение
регистрации корыстных и корыстно-насильственных преступлений, таких
как грабежи-сокращение на 36%, угоны-снижение на 33,3%, кражи из
квартир -сокращение на 28,6%. Кроме того, уменьшилось число краж
автотранспорта на 54,5%.
В 2019 году удалось на 37,5% снизить количество таких преступлений
как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (5 - в 2019, 8 - в
2018г.); количество убийств осталось на прежнем уровне - 1, количество
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков также
сократилось, о чем я скажу отдельно.
В 2019 году сократилось число совершенных преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия на 40% (с 5 в 2018 г. до 3 в 2019 г.).
На территории района в истекшем периоде прослеживается резкое
увеличение количества зарегистрированных мошенничеств общеуголовной
направленности -увеличение на 45,3%, по округу увеличение на 52,3%. При
этом процент раскрытия преступлений составляет 6,5 % (по округу 6,4%).
Увеличение
количества
зарегистрированных
мошеннических
посягательств прежде всего связано с тем, что в настоящее время граждане
активно пользуются всемирной интернет сетью, а весомая часть
преступлений совершается по похожей схеме, например, создание Интернет
– магазина, его регистрация и размещение на каком-либо домене сети
«Интернет», с умыслом обмана потенциальных покупателей и завладением
их денежными средствами, приём заказов с предоплатой и последующий
вывод денежных средств с расчётного счёта юридического лица, без
намерения исполнить договорные отношения о поставке товаров, а также
хищение денежных средств с банковских карт потерпевших.
Также, нельзя сбрасывать со счетов работу сотрудников отделения
участковых уполномоченных полиции, которая, в периоде текущего года
была построена недостаточно эффективно, что и привело к росту
преступности отдельных видов преступлений. Сотрудник ОУУП, который,
обладая достаточными навыками и полномочиями, для сбора первичных
материалов, материалов инициативного характера, имея возможность более
детальной отработки жилого сектора, проведения доверительных бесед с
гражданами, подключение общественности, может своей работой
предотвратить совершение преступлений в отношении пожилых граждан,
которые зачастую становятся жертвами мошенников. Так, в отдельных
случаях лицам пожилого возраста на домашний стационарный телефон от
мошенников поступает информация о том, что их родственник (знакомый,
близкий) попал в беду и для решения проблемы нужна определенная сумма

денег. При достаточной профилактической работе со стороны сотрудников
полиции многих таких преступлений можно бы было избежать.
Помимо этого, отмечу положительные результаты работы Отдела по
выявлению преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ (организация
занятия проституцией) и 232 УК РФ (организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств, психотропных веществ), так в
отчетном периоде выявлено и раскрыто 3 таких преступления (в 2018 - 0).
Отдельно хочу остановиться на результатах нашей работы по
раскрытию преступлений, как одной из основных задач органов внутренних
дел.
Как было сказано ранее, в 2019 года наблюдается общее снижение
регистрации большинства преступлений, но при этом, также, отмечается и
снижение количества установленных по ним лиц. Так, в отчетном периоде
текущего года снизилось с 558 до 362 количество установленных лиц по
зарегистрированным преступлениям (снижение на 35,1%, по округу
увеличение раскрываемости на 1,4%). Процент раскрываемости Отдела
составил 32,7%. По тяжким и особо тяжким общеуголовной направленности
количество установленных лиц, по зарегистрированным преступлениям,
также снизилось на - 81,6% и составило 58 преступлений (в 2018 – 316
преступлений).
В части количества раскрытых имущественных преступлений, по
зарегистрированным, Отдел улучшил свои показатели по таким
преступлениям как грабежи, квартирные кражи, неправомерное завладение
автотранспортом, кражи транспорта. В данной категории были ухудшены
лишь показатели по раскрытию мошенничеств (с 10 до 8).
Не менее важным направлением в обеспечении правопорядка и
безопасности жителей района, является применение административного
законодательства.
Работа по данному направлении по-прежнему находится на не
недостаточно высоком уровне, так как по итогам года количество
составленных сотрудниками Отдела административных протоколов
сократилось по сравнению с прошлым годом на - 0,6% и составило – 2881
материал (в 2018 - 2901).
По результатам работы за 2019 года нам удалось выйти из зоны
критики по такому показателю как взыскание штрафов, данный показатель
составляет по нашему Отделу 73,4% (в 2018 году – 71,2%). Это
свидетельствует об эффективной работе УУП и ГИАЗ Отдела, а также о
своевременном применении норм ст.20.25 КоАП РФ. Работа в данном
направлении ведется, по данной статье за истекший период привлечено 40
человек, по сравнению с 2018(24) результат улучшился.
Из положительных моментов стоит отметить активизацию работы по
привлечению граждан к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП, составлено 60
материалов (2018-59).

Особо хотелось бы обратить внимание на результаты работы по
отдельным
направлениям
деятельности
Отдела,
непосредственно
затрагивающим интересы жителей нашего района.
Одной из приоритетных задач в оперативно-служебной деятельности в
отчетном периоде явилось повышение уровня безопасности граждан и
противодействие преступности в общественных местах и на улицах.
В отчетном периоде количество преступлений, совершенных в
общественных местах увеличилось на 5% (с 318 до 334). Доля таких
преступлений в общем массиве всех регистрируемых преступлений остается
очень высокой и составляет 41,75%. На улицах района количество
зарегистрированных преступлений также снизилось на 0,5% (с 222 до 221).
Нельзя не отметить такое серьезное направление нашей деятельности,
как пресечением и предупреждением иногородней преступности, так как
доля (29,2%) совершенных преступлений из общего массива приходится на
не жителей города Москвы (106).
В отчетном периоде наблюдалось увеличение результатов работы
Отдела по борьбе с организацией незаконной миграции. За 12 месяцев 2019
года
сотрудниками
Отдела
было
выявлено
54
преступления,
предусмотренного ст.ст. 322.3, 322.2 УК РФ, тогда как за тот же период 2018
года было выявлено 22 аналогичных преступлений.
За нарушения миграционного законодательства к административной
ответственности привлечено 136 нарушителей. Направлено в суд для
принятия мер административного воздействия 84 материала, по которым
судом приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации.
Одной из основных задач органов внутренних дел является борьба с
распространением наркотиков. И этому направлению в 2019 году
уделялось особое внимание. Количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков сократилось на 26,7% (55- в 2019; 75- в
2018).
В Отделе проводится работа с целью ранней профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних направленная на
воспитание подростков, пропаганду здорового образа жизни.
За отчетный период на учет в ОДН ОМВД России по Останкинскому
району г. Москвы поставлено 16 подростков (12 мес. 2018-22), 24 родителя
(12 мес. 2018-10), не исполняющих обязанности по воспитанию детей.
Подразделения охраны общественного порядка во взаимодействии с
органами соцзащиты, КДН нацелены на повышение уровня профилактики
среди несовершеннолетних.
С учетом приведенных статистических данных хотелось бы
обратить внимание на результаты работы по противодействию
преступлениям, непосредственно затрагивающим интересы жителей района,
особенно это касается краж из квартир граждан.
Принятыми мерами, как отмечалось ранее, нам удалось добиться
снижения (с 7 до 5 или 28,6%) данного вида преступлений. Согласно

проведенного анализа, преступники проникали в квартиры первых и вторых
этажей через окна и балконы, не оборудованные решётками.
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД проводится
разъяснительная работа среди населения, по установлению металлических
решеток на окнах первых этажей и по постановке квартир под охрану.
Согласно статданным на протяжении нескольких лет не было совершено ни
одной кражи из квартиры, находящейся под охраной.
Одним
из
важных
направлений
оперативно-служебной
деятельности Отдела является предоставление
государственных услуг.
Госуслуги в ОМВД оказываются по трем направлениям: по линии
исполнения миграционного законодательства, по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости, и по добровольному дактилоскопированию. Являясь
структурным подразделением Отдела практически вся деятельность
отделения по вопросам миграции включает в себя оказание государственных
услуг населению. В 2019 году показатель удовлетворенности граждан
качеством оказываемых государственных услуг по линии ОВМ составил
99,79%. Большая работа проделана нами по популяризации предоставления
госуслуг в электронном виде, так в отчетном периоде данный процент
составил 94,74%. В 2020 году мы продолжим данную работу и просим вас,
товарищи депутаты, в своих встречах с гражданами доводить последним
информацию о том, что если заявление на предоставление госуслуги подано
в электронном виде, госпошлина снижена на 30%, а это значительная
экономия, например при оформлении загранпаспортов на нескольких членов
семьи.
Также, одним из ключевых критериев качества предоставления
государственных услуг является сокращение времени ожидания в очереди.
Руководством Отдела данная позиция постоянно контролируется, ежедневно
проводится мониторинг электронной очереди МФЦ. По итогам 2019 года
среднее время ожидания госуслуги составило - три минуты.
На ежедневном контроле у руководства Отдела находится работа с
обращениями граждан. Так, в отчетном периоде поступило письменных
обращений, зарегистрированных в канцелярии Отдела – 868 обращений.
Всего личном приеме у руководства Отдела принято 75 граждан. Ни одно
обращение не осталось без должного внимания, по каждому из них
проводилась детальная проверка.
Уважаемые товарищи депутаты!
Серьезную помощь в организации взаимодействия с населением и
поддержанием общественного порядка в жилом секторе оказывают нам
общественные пункты охраны порядка и члены добровольной народной
дружины района. 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.

Уважаемые депутаты!
Все мы видим, как активно ведется реконструкция района. Население
нашего района планомерно растет. Личный состав Отдела полиции нацелен
на обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан в районе.
Хочу отметить, что повышение уровня безопасности в стране, городе и
конкретно нашем районе, противодействие преступности, поддержание
надлежащего общественного порядка не могут быть решены только силами
правоохранительных структур, без активной помощи населения и вас,
депутаты
муниципального
собрания.
Укрепление
взаимодействия
правоохранительных органов с институтами гражданского общества является
базовым принципом нашей работы.
Спектр вопросов, находящихся в компетенции органов внутренних дел
достаточно широк, и для того, чтобы осветить все аспекты нашей
деятельности, потребовался бы не один час.
В заключение хочу поблагодарить всех присутствующих за
взаимодействие с сотрудниками Отдела, а также заверить, что мы будем
делать все зависящее от нас для того, чтобы наш район был максимально
безопасным для проживания.
Доклад окончен
Спасибо за внимание

