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ОТЧЕТ 

Начальника Отдела МВД по районам 

Силино и Старое Крюково г.Москвы 

майора полиции А.Ю.Городецкого перед 

населением об итогах работы за 2016 год. 

24.01.2016 г.     

 

Уважаемые жители Зеленограда! 

Уважаемые присутствующие! 

 

 В 2016 году деятельность Отдела МВД России по районам Силино и 

Старое Крюково г.Москвы строилась в соответствии с основными 

приоритетами, определенными Президентом Российской Федерации, 

Директивами Министра внутренних дел Российской Федерации, 

руководящими документами ГУ МВД России по г. Москве.  

  

Общие сведения 

В целом криминогенную ситуацию на территории оперативного 

обслуживания ОМВД можно охарактеризовать как стабильную, принятые в 

отчетном периоде меры позволили не допустить ее ухудшения. Каких-либо 

чрезвычайных происшествий или нарушений общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий  не допущено 

  

Если коротко охарактеризовать структуру преступности в 2016 году на 

территории оперативного обслуживания, то удельный вес краж (35%), 

мошенничеств (20%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

(10%), преступлений двойной превенции (12%) составляет 77%.   

 

Следует отметить, что в прошлом году  количество 

зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности 

сократилось на 11 % (с 1004 до 895). На фоне снижения регистрации 

преступлений наблюдается снижение количества раскрытых преступлений 

на 9% (с 383 до 348). При этом количество раскрытых преступлений 

сотрудниками ОМВД увеличилось на 3% (с 245 до 252). Нагрузка по 

раскрытым преступлениям на одного сотрудника ОМВД составила 1,8 (УВД 

– 1,4, Москва – 0,9). Количество выявленных сотрудниками ОМВД лиц, 

уголовные дела в отношении которых направлены в суд, увеличилось на 2% 

(с 203 до 207). На 7% увеличилось количество преступлений, по которым 

лица, их совершившие, установлены (с 433 до 463). Раскрываемость 

преступлений общеуголовной направленности увеличилась с 38,9 до 39,7% 

(УВД – 37,6, Москва – 26,9). 

В 2016 году количество зарегистрированных преступлений, 

относящихся к категории тяжкие и особо тяжкие, сократилось на 23% (со 197 

до 152), снизилось на 21% (с 84 до 66) и количество раскрытых преступлений 

данной категории, при этом на 25 % (с 24 до 30) увеличилось количество 

раскрытых преступлений сотрудниками ОМВД, на 20% (с 28 до 33) 
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увеличилось количество выявленных сотрудниками ОМВД лиц. Увеличилась 

раскрываемость преступлений данной категории с 41,4% до 43,1% (УВД – 

48,3%, Москва – 35,3%).  

 

Как положительный момент следует отметить снижение на 24% (с 29 

до 22) количества преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, а также на 65% (с 17 до 6) преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Снизилось на 9% количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, на 15% количество преступлений, 

совершенных на улицах, на 30% количество краж, на 22% количество 

квартирных краж, на 15% количество грабежей. 

 

Лучшие службы 

С положительной стороны по результатам работы за год отмечаю 

подразделения по охране общественного порядка. Служба УУП, ОР ППСП 

значительно улучшили результаты работы по сравнению с предыдущим 

годом. Так, силами ОР ППСП раскрыто преступлений больше на 17,7%, 

установлено лиц больше на 31,4%, выявлено преступлений больше на 43,7%. 

Участковые уполномоченные полиции выявили преступлений больше на 

26,3%, раскрыли преступлений больше на 22,9%, установили лиц больше на 

30,9%. Стабильно результативно сработало отделение по делам 

несовершеннолетних, которое по результатам занимает 1-е место в округе. 

Более подробно о результатах работы служб в своих выступлениях расскажут 

содокладчики. 

Также с положительной стороны отмечаю отделение дознания ОМВД 

(начальник ОД ОМВД О.Г.Яркова). ОД ОМВД занимает по рейтингу УВД 1 

место, оценка  деятельности за 12 месяцев 2016 года является 

положительной. По округу отделение занимает 1 место. Нагрузка на 

штатную единицу по оконченным производством уголовным делам, а также 

по направленным в суд, выше среднеокружной и среднегородской: по 

оконченным – 21,1  (округ – 18,9; Москва – 13,6), по направленным в суд – 

19,9 (округ – 13,6; город – 11,5).  

 

Деятельность по исполнению административного законодательства 

За отчетный период службами ОМВД выявлено и пресечено 3182 

административных правонарушения (-11,1%), из них 2081 правонарушение, 

посягающее  на общественный порядок и общественную безопасность 

(+2,5%),  156 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

ст.18.8 КоАП РФ (-17,5%); 17 правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.8, 

6.9. КоАП РФ, (-15%); 48 правонарушений, предусмотренных ст.20.25. КоАП 

РФ (-20%). Снижение количественных значений в данной ситуации не 

говорит о снижении качества работы. Несмотря на уменьшение общего 

количества составленных административных протоколов, сумма наложенных 

штрафов уменьшилась всего на 2% и составила 1.567.600 рублей, при этом 

сумма взысканных штрафов увеличилась в 1,5 раза и составила 1.157.750 
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рублей, удельный вес взысканных штрафов увеличился с 49 до 74%. Кроме 

того, активней использовалась такая мера наказания, как административный 

арест в отношении так называемой маргинальной части населения. 

Количество арестов увеличилось на 198% (с 44 до 131).  

 

НОН 

Одно из приоритетных направлений деятельности отдела - борьба с 

незаконным оборотом наркотиков. В 2016 году  принятыми мерами удалось 

сократить количество  зарегистрированных преступлений данного вида на 

40% (со 150 до 90). Снизилось количество зарегистрированных сбытов на 

41% (с 66 до 39). Удалось добиться снижения количества преступлений, 

совершаемых лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения,  

на  73%. При этом следует отметить, что  качество работы не снижено, 

общий вес изъятых  наркотических средств различного вида по сравнению с 

2015 годом увеличился 40% (1320 гр.) 

 

Проблема – мошенничества  

Серьезной проблемой остаются преступления, совершаемые 

мошенническим путем.  За отчетный период произошел рост указанной 

категории преступлений на 31 %. Справедливости ради отмечаю, что 

количество раскрытых преступлений увеличилось на 250 % (с 15 до 52). 

На территории обслуживания Отдела, как и по всей Москве, 

преобладает три основных вида мошенничеств:  

1) «Ваш родственник попал в беду»;  

2) «Вам положена социальная выплата»;  

3) «Ваша карта заблокирована». 

  Многие граждане, передают деньги злоумышленникам либо 

сообщают им данные о номере и пароле банковской карты, в результате чего  

с их лицевых счетов похищаются денежные средства. 

 

Меры 

1) оповещение население, памятки (в т.ч. с использованием народной 

дружины). 

2) ОУР/ ОРМ/ технические мероприятия. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

С целью ранней профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних проводится работа, направленная на воспитание 

подростков, пропаганду здорового образа жизни. Так сотрудниками ОДН с 

администрацией и учительским составом учебных заведений, в 2016 году 

было проведено 276 лекций, направленных на ознакомление и разъяснение 

мер уголовной и иной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними. В отчетном периоде в ОМВД 

доставлено 359  несовершеннолетних за различные правонарушения, что на 
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51 больше, чем в 2015 году. Составлено  254 административных 

протоколов, аналогично 2015 году, нагрузка по составленным протоколам 

самая высокая в округе и составляет 50 протоколов. Выявлено и поставлено 

на профилактический учёт 120 подростков, в 2015 году - 116; 49 

неблагополучных родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей, в 2015 году – 44;  2  несовершеннолетних   

помещѐно в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, в 2015 году - 1. В настоящий момент на 

профилактическом учете в ОМВД состоит 72  подростка (+2) и 48 (+8) 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские 

обязанности, в 2015 году соответственно 70 и 40.  Силами сотрудников ОДН 

ОМВД раскрыто 2 преступления, предусмотренных  ст.156 УК РФ ( не 

исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей, сопряженное 

с жестокое обращением), в 2015 году было раскрыто 2 таких преступления.  

Впервые в практике Отдела сотрудниками ОДН раскрыто преступление,  

предусмотренное ст.151.1 УК РФ  (Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции).   В 2016 году на 

территории обслуживания ОМВД несовершеннолетними совершено 6 

преступлений (2015 год – 11),  при этом все подростки, совершившие 

преступления на нашей территории, не являются нашими жителями. 

 

Служебная дисциплина и законность  

В Отделе по штату 144 сотрудника, по списку 137, некомплект в 

настоящее время составляет 7 единиц, что составляет 4,9%.  

В результате проведенной работы в прошлом году не было допущено 

ни одного чрезвычайного происшествия по личному составу (2015 г. – 5). 

Количество привлеченных сотрудников к дисциплинарной ответственности 

снизилось с 35 до 31, количество нарушений служебной дисциплины 

составило 45 (2015 г. – 45), количество нарушений ПДД сотрудниками 

ОМВД увеличилось с 52 до 54. Вопросы нарушений дорожно-транспортной 

дисциплины рассмотрены в рамках офицерского собрания. Руководителям 

служб указано на необходимость дополнительного проведения с личным 

составом индивидуально-воспитательной работы.  

 

Предоставление государственных услуг 

В отчетном периоде Отделом планомерно осуществлялась работа по 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В 

рамках реализации мероприятий соответствующего плана-графика МВД 

России, за 12 месяцев 2016 года в ОМВД было оказано 609 государственных 

услуг. Организован мониторинг качества предоставляемых государственных 

услуг по опросным формам. В рамках мониторинга было опрошено 67 

заявителей, из которых 100% удовлетворены качеством предоставленных 

услуг при целевом назначении не мене 80%. Согласно рейтинга 

подразделений по вопросам миграции территориальных органов Главка  
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ОМВД занимает 5 место с абсолютным показателем удовлетворенности 

(100%). За указанный период жалоб по качеству и срокам предоставления 

государственных услуг не поступало. В целом, организацию работы ОМВД 

по предоставлению государственных услуг можно оценить как 

удовлетворительную.    

 

Взаимодействие (СМИ, органы власти, общество) 

 На протяжении всего отчетного периода для всех подразделений Отдела 

одной из приоритетных задач продолжало оставаться укрепление доверия 

населения к правоохранительным органам, повышение уровня 

взаимодействия с гражданским обществом, защита населения районов от 

организованной преступности, проявления экстремизма, этнической 

преступности, укрепление дисциплины и законности среди личного состава. 

В целях ее реализации и для получения населением достоверной информации 

о деятельности отдела применялся принцип открытости и публичности, при 

этом использовались возможности как средств массовой информации, так и 

непосредственное общение с гражданами, в том числе в ходе публичных 

отчетов перед муниципальными образованиями  и общественностью.  

 Так, мною в 2016 году проведено 4 встречи с населением и 

представительными органами муниципальных образований, а также 19 

отчетов участковых уполномоченных по территории обслуживания, в ходе 

которых гражданами поднимались проблемные вопросы, вносились 

предложения по повышению эффективности взаимодействия отдела и 

представителей гражданского общества.  

 Для своевременного и объективного информирования граждан о работе 

полиции в 2016 году  в различных средствах массовой информации о 

деятельности Отдела был размещен и опубликован 1031 материал: 20 в 

печатной прессе, 3 видеосюжета на телевидении, 78 новостей на радио 

(включая мое выступление  на радио «Зеленоград Сегодня»), 930 материалов 

в сети Интернет. 

Решая ключевые вопросы профилактики правонарушений, сотрудники 

ОМВД активно и последовательно взаимодействовали с органами 

государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой района, 

правоохранительными структурами, заинтересованными ведомствами и 

общественными объединениями. 

 

Ранжирные показатели основных направлений 

 По итогам проведения конкурса среди территориальных ОМВД в 

системе ГУ МВД России по г.Москве за 2016 год Отдел занимает 10 место 

из 130.  

  

 

  Завершая доклад и, пользуясь случаем, хочу еще раз отметить, что ряд 

стоящих перед органами внутренних дел задач не возможно выполнить без 

активной поддержки граждан и общественности, в связи с чем мы 
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предлагаем органу местного самоуправления, администрации предприятий и 

жителям района активно сотрудничать в решении вопросов обеспечения 

охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, что обязательно 

повлияет на оздоровление оперативной обстановки, складывающейся в 

нашем с Вами районе.  

Отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково г.Москвы в 

прошлом году осуществлял деятельность в непростых условиях, задачи 

считаю в целом выполнены. Личный состав Отдела примет все необходимые 

меры для улучшения эффективности работы по всем направлениям 

оперативно-служебной деятельности. 

 

Благодарю за внимание. 

 

 

Начальник Отдела МВД России 

по районам Силино и Старое Крюково г.Москвы 

майор полиции                                                                             А.Ю. Городецкий 
 

«____» _______________ 2017 года 
 

 


