Отчет
перед Советом депутатов муниципального округа об итогах оперативнослужебной деятельности Отдела МВД России по району Проспект
Вернадского г. Москвы за 12 месяцев 2015 года
Уважаемые товарищи депутаты!
За 12 месяцев 2015 года Отделом МВД России по району Проспект
Вернадского г. Москвы проведен комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан
на обслуживаемой территории.
Среди наиболее важных задач для личного состава Отдела за истекший
период

были

проведение

антитеррористических

мероприятий,

охрана

общественного порядка и обеспечение безопасности москвичей и гостей столицы
при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий
допущено не было.
Возникающие проблемные вопросы по борьбе с преступностью
успешно

решались

во

взаимодействии

с

Никулинской

межрайонной

прокуратурой, Управой района Проспект Вернадского и Советом депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского.
За 12 месяцев 2015 г. сложившаяся оперативная обстановка на
территории

района

Проспект

Вернадского

г.

Москвы

характеризуется

следующими показателями.
Количество зарегистрированных преступлений возросло на 10,1 % и
составило – 1121 (2014 г. – 1018). При этом в структуре преступности на 9,6 %
снизилось количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств до 367
преступлений (2014 г. – 406).
Для повышения раскрываемости данного вида преступлений, усилия
сотрудников Отдела, в особенности уголовного розыска, были сосредоточены на
качестве сбора проверочного материала, изобличении лица совершившего
преступление, закреплении его вины.

На 8,4 % возросло количество преступлений небольшой тяжести,
совершенных на территории района Проспект Вернадского, что составило 388
преступлений (2014 г.– 358), на 18,5 % возросло количество раскрытых
преступлений данной категории до 160 преступлений (2014 г. – 135),
раскрываемость составила 41% (2014 г. – 36,5%).
В

отчетном

периоде

отмечается

увеличение

количества

зарегистрированных преступлений в общественных местах на 28,3 %, их число
составило –

762 (2014 г. – 594), количество раскрытых преступлений данной

категории возросло на 36,5 % и составило 172 преступления (2014 г. – 126).
Количество уличных преступлений возросло на 12,7 % и составило 407
преступлений (2014 г. – 361), на 5,9 % возросло количество раскрытых уличных
преступлений до 108 преступлений (2014 г. – 102), раскрываемость составила 27
% (2014 г. – 26,2%).
В

структуре

преступности

преобладающую

часть

составили

преступные посягательства против собственности, из которых 480 кражи (2014 г.
– 385), количество преступлений направленных в суд возросло на 33,3 % и
составило 88 преступлений (2014 г. – 66).
За отчетный период совершено 26 квартирных краж (2014 г. – 23). С
целью профилактики совершения квартирных краж проведено пять локальных
мероприятий «Квартира», проводится разъяснительная работа с населением по
постановке

квартир

на

пульт

централизованной

охраны.

Участковыми

уполномоченными полиции от жителей района за 12 месяцев получено и
направлено в ГУП «Охрана» 37 заявлений.
Основные показатели служб
Работа

уголовного

розыска

характеризуется

следующими

показателями: на 12,3 % увеличилось количество раскрытых преступлений,
раскрыто 82 преступления (2014 г. – 73). Количество раскрытых краж возросло на
45,5 % и составило 48 преступлений (2014 г. – 33). Раскрыто 2 умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, 1 изнасилование, в прошлом году данные
виды преступлений не раскрывались. Раскрыто 10 грабежей (2014 г. – 4).

Сотрудниками уголовного розыска внесено в базу данных (дактилоскопировано и
отфотографированно) 1716 человек (2014 г. – 1320), отработано 115 ранее
судимых граждан (2014 г. – 34).
Службой участковых уполномоченных полиции раскрыто на 17,6%
преступлений больше, чем в прошлом году, всего 87 преступлений (2014 г. – 74),
возросло количество раскрытых преступлений небольшой тяжести и составило 78
преступлений (2014 г. – 53). Раскрыто 10 краж (2014 г. – 6), 3 незаконного
хранения оружия (2014 г. – 0). Отмечается рост в раскрытии превентивных
составов преступления: раскрыто 5 умышленных причинений легкого вреда
здоровью (2014 г. – 0), 9 побоев (2014 г. – 5), 9 угроз убийством (2014 г. - 7).
В 2015 году на профилактических учетах в ОМВД находилось 202
человека, на профилактический учет поставлено 85 человек по различным
категориям, в настоящий момент состоит 161 человек. Административный надзор
установлен в отношении 5 лиц ранее судимых. Всего под административным
надзором состоит 8 лиц ранее судимых, из них по инициативе ОМВД – 2, по
инициативе ИК – 6.
Работа

по

исполнению

административного

законодательства

характеризуется следующими показателями - за 12 месяцев 2015 г. сотрудниками
ОМВД составлено 1884 протокола об административном правонарушении (2014
г. – 1942), наложено штрафов на общую сумму 1206500 рублей, взыскано на
сумму 681000 рублей.
Отдельным взводом ППСП раскрыто 48 преступлений (2014 г. – 49), на
21,7% возросло количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений.
Раскрыто 3 разбоя (2014 г. – 2), 1 побои (2014 г. – 0), 3 угрозы убийством (2014 г.
– 2), 24 преступления, связанных с наркотиками (2014 г. – 17). На 35,7% возросло
количество раскрытых уличных преступлений, их количество составило 19
преступлений (2014 г. - 14).
Наибольшее

количество

преступлений

совершается по следующим адресам:
ул. Удальцова д. 4-16 (254 преступления);

в

общественных

местах

ул. Коштоянца д. 5-39 (168 преступлений);
ул. Удальцова д. 32-42 (148 преступлений).
Работа

ГПДН

характеризуется

следующими

показателями,

на

профилактическом учете в ГПДН состоит 15 несовершеннолетних также как и в
2014 году. Всего доставлено в дежурную часть ОМВД 198 несовершеннолетних
(2014 г.–163), из них за занятие бродяжничеством и попрошайничеством – 52
(2014 г.– 43), в Центр временного содержания несовершеннолетних направлено
15 несовершеннолетних (2014 г.– 8), помещено в медицинские учреждения 37
несовершеннолетних (2014 г.– 35).
Работа ГЛЛР: согласно базе данных «Оружие» на учете состоит 2315
владельцев гражданского оружия, из них 34 владельца, имеющих просроченные
лицензии.
Изъято и добровольно
гладкоствольного и газового оружия.

сдано

70

единиц

огнестрельного

На территории обслуживаемой группой лицензионно-разрешительной
работы на учете состоит 170 объектов охраняемых ЧОП. На данных объектах
проведено 103 проверки, выявлено 25 правонарушений по ст. 20.16 КоАП РФ
(2014 г. – 16).
Основные задачи на предстоящий период.
В связи с вышеизложенным, личный состав нацелен на бдительное
несение службы, тщательное исполнение всех поставленных ранее задач.
Особое внимание в работе уделено все возрастающему количеству
преступлений, совершенных иногородними гражданами, а также раскрытию
тяжких и особо тяжких преступлений, повышению количества выявленных
преступлений, пресеченных на стадии приготовления и покушения, а также
преступлений прошлых лет.
Совершенствование организации деятельности по рассмотрению
заявлений

о

преступлениях,

об

административных

правонарушениях,

о

происшествиях, своевременность и качество проводимой по ним проверки,

является

одной из приоритетных задач для сотрудников Отдела,

также как

обеспечение качества и доступности предоставляемых государственных услуг.
Также актуальным направлением остается соблюдение служебной
дисциплины и законности сотрудниками Отдела, особенно недопущение
нарушений

дорожно-транспортной

дисциплины,

исключение

фактов

злоупотребления алкоголем на службе и в быту.
Уважаемые депутаты,
отчет закончен
Начальник ОМВД России по району
Проспект Вернадского г. Москвы
подполковник полиции

А.В. Серба

