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ОТЧЕТ 

Начальника Отдела МВД по районам Силино 

и Старое Крюково г.Москвы подполковника 

полиции А.Ю.Городецкого об итогах работы 

за 2017 год. 

 

Уважаемые жители Зеленограда! 

Уважаемые присутствующие! 

 

 В 2017 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 

Для начала хотелось бы остановиться на общих данных о состоянии 

криминогенной обстановки на территории оперативного обслуживания.  

В 2017 году отмечено снижение количества зарегистрированных 

преступлений на 30,5% (ЗелАО -20%, Москва -19%). Всего зарегистрировано 

622 преступления. 

Значительное снижение зарегистрированных преступлений повлекло 

уменьшение на 24% количества раскрытых преступлений (ЗелАО -17%, 

Москва -15%). Снижение количества раскрытых преступлений образовалось 

за счет таких видов преступлений, как кражи, мошенничества, побои, угроза 

убийством.  

Раскрываемость преступлений общеуголовной направленности 

увеличилась на 2% и составила 41,6% (ЗелАО 38,7%, Москва 29,9%).  

   

В целом, как я уже отметил, имеется чѐткая тенденция снижения 

количества зарегистрированных преступлений: по кражам на 40%, по 

квартирным кражам на 43%, по мошенничествам на 18%, грабежам на 38%, 

по угонам на 60%, по хулиганствам на 85%.  Уменьшилось количество 

преступлений, совершенных в общественных местах (на 43%) и на улицах 

(на 40%). 

 

В течение 2016 года наше подразделение критиковалось за 

неудовлетворительную организацию работы по раскрытиям преступлений 

прошлых лет, а также по преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

В 2017 году количество раскрытых преступлений прошлых лет 

увеличилось практически в 4 раза (с 10 до 38).  

Количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков увеличилось на 9% (с 90 до 98), количество раскрытых 

преступлений увеличилось на 39% (с 38 до 53), раскрываемость увеличилась 

с 43% до 51%. 
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В текущем году продолжена планомерная работа по выявлению 

преступлений и правонарушений в сфере миграционного законодательства. 

За отчѐтный период выявлено 17 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 

УК РФ (фиктивная постановка на учѐт иностранного гражданина). 

Сотрудниками Отдела выявлено 199 правонарушений, ответственность за 

которые предусмотрена ст.18.8 КоАП  РФ (в отношении иностранных 

граждан, нарушающих миграционное законодательство) (+17%); 61 

правонарушение, предусмотренное ст. 18.9 КоАП РФ (в отношении 

принимающей стороны) (+100%); 39 правонарушений, предусмотренных ст. 

18.17 КоАП РФ (несоблюдение иностранным гражданином правил торговли) 

(+100%). Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный 

учѐт в 2017 году, составило 3808 лиц (2016 г. – 3599).  

 

Деятельность по исполнению административного законодательства 

За отчетный период службами Отдела выявлено и пресечено 3201 

административное правонарушение (-6,6%), из них 1975 правонарушений, 

посягающих  на общественный порядок и общественную безопасность, а 

именно: ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 122 (2016 г. – 175), ст.20.20 

КоАП РФ (распитие алкогольной продукции) – 1118 (2016 г. – 1539), ст.20.21 

КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 735 

(2016 г. – 577).  

В текущем году проводилась работа по привлечению к ответственности 

лиц, нарушающих антиалкогольное законодательство (в части продажи 

несовершеннолетним). По ст. 14.16 КоАП РФ составлено 8 протоколов, из 

них 1 – в отношении юридического лица.  

В отчетном периоде уделялось большое внимание взыскиваемости 

административных штрафов. Несмотря на уменьшение общего количества 

составленных административных протоколов, сумма наложенных штрафов 

увеличилась на 18 % и составила более 1,8 млн. рублей. При этом сумма 

взысканных штрафов увеличилась на 30 % и составила 1,5 млн. рублей. 

Удельный вес взысканных штрафов увеличился с 70,8 % до 81,1 %. Кроме 

того, активней использовалась такая мера наказания, как административный 

арест в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни (алкоголики, 

семейные дебоширы и прочие).  Административные материалы в отношении 

указанной категории лиц по статьям альтернативной подсудности (в 

частности, ст.ст.20.1, 20.21 КоАП РФ) направляются для рассмотрения в 

судебные участки с целью применения в отношении нарушителей более 

строгой меры наказания, чем штрафы, – административные аресты. За 12 

месяцев в суды направлено по указанным статьям 249 материалов (+90%), по 

результатам рассмотрения которых административный арест применѐн в 

отношении 151 лица (+86%). 

 

Предоставление государственных услуг 
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В настоящее время Отделом предоставляется 9 государственных услуг: 

1) добровольная дактилоскопическая регистрация; 2) выдача справок о 

наличии (отсутствии) судимости; а также 7 государственных услуг по линии 

отделения по вопросам миграции (выдача  российских паспортов, выдача 

заграничных паспортов, оформление и выдача виз, оформление и выдача 

приглашений на въезд в РФ, регистрационный учѐт граждан РФ, 

миграционный учѐт иностранцев).   

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 2017 года в Отделе было оказано без малого 19 тыс. 

государственных услуг. Следует отметить, что в 2017 году достигнут целевой 

показатель «доля граждан, получивших госуслуги в электронной форме», 

который составил 69,8%. Согласно рейтингу подразделений по вопросам 

миграции территориальных органов Главка Отдел занимает 4 место с 

показателем удовлетворенности качеством предоставления госуслуг 98% (в 

рамках мониторинга опрошено более 2500 заявителей).  

В целом, организацию работы ОМВД по предоставлению 

государственных услуг можно оценить как удовлетворительную. 

 

Ранжирные показатели основных направлений деятельности 

 По итогам работы за 2017 год Отдел МВД России по районам Силино и 

Старое Крюково г.Москвы занял 8 место из 129 территориальных Отделов 

МВД России г.Москвы. 

 

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

стоящие перед органами внутренних дел задачи невозможно выполнить без 

активной поддержки граждан и общественности, в связи с чем обращаюсь с 

просьбой к жителям района активно сотрудничать в решении вопросов 

обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. 

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 

подполковник полиции                                                               А.Ю. Городецкий 
 

«____» _______________ 2018 года 


