
ДОКЛАД 

начальника ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы  

о деятельности подчиненного органа внутренних дел  

перед муниципальным собранием по вопросу:    

«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по районам 

Силино и  Старое Крюково г. Москвы за 2021 год и  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания» 

 

 

Уважаемые депутаты! 
 

В 2021 году Отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково         

г. Москвы работал в условиях сложной оперативной обстановки. В то же время 

принимаемые руководством Отдела меры, направленные на защиту жизни, 

здоровья и собственности граждан от противоправных посягательств, а также 

выполнение поставленных перед органами внутренних дел задач, позволили 

сохранить контроль за состоянием правопорядка и безопасности на территории 

районов  Силино и Старое Крюково  г. Москвы. 

Сегодня, в ходе отчета я доведу до вас состояние криминогенной 

обстановки в районе, а также результаты работы Отдела в 2021 году. Я надеюсь 

на конструктивный диалог. Ваши предложения и проблемные вопросы будут 

учтены и использованы в работе Отдела в следующем отчетном периоде. 

За двенадцать месяцев 2021 года  отмечается небольшое увеличение 

регистрации преступлений общеуголовной направленности. Так, в отчетном 

периоде на территории района зарегистрировано 1126 преступлений, что на 5,2 

%, или на 56 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(Зеленоград -1,4%, Москва -2%). Увеличилось количество зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений на 19% с 401  до 477 (Зеленоград 

+3,2%,Москва +0,7%).    

За отчетный период возросло на 3,9%  количество зарегистрированных 

преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, с 744 до 

773 (Зеленоград -3,3%, Москва -1,3% ), и на 8,3% возросло количество  

преступлений небольшой тяжести, предварительное следствие по которым не 

обязательно с 326 до 353 (Зеленоград +  2,5%, Москва -3,3%).  

Рост зарегистрированных преступлений произошел за счет  увеличения 

преступлений против собственности. Так, количество зарегистрированных 

краж увеличилось на 35 % (Зеленоград +10,5%, Москва +2,4%), в том числе 

количество  краж совершенных дистанционным способом выросло со 159 до 

217. Количество зарегистрированных мошенничеств уменьшилось на 16% с 394 

до 331 (Зеленоград-12,1%,Москва-5,3%). На одну единицу уменьшилось 

количество зарегистрированных разбоев  с 2 до 1, на 50%. На фоне роста краж 

удалось не допустить роста грабежей. Регистрация грабежей уменьшилась на 

57,1% с 21 до 9 (Зеленоград -24%, Москва -23,7%).  

Рассматривая социально-криминологическую характеристику 

преступности, отмечается, что зарегистрировано 1 преступление совершенное 

несовершеннолетними (Зеленоград -58,3%,Москва -2,3%); на 22,4% 



зарегистрировано преступлений меньше совершенных ранее судимыми  (с 58 

до 45, Зеленоград +9,2%,  Москва +4.3%); на 20,2% увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений совершенных не жителями Москвы (со 109 

до 131, Зеленоград +30,9%,Москва + 4,9%);   на   213% увеличилось количество 

преступлений совершенных жителями ближнего зарубежья (с 15 до 47, 

Зеленоград +128%, Москва +9,7%);  на 46,3% уменьшилось количество 

совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения (с 54 до 29, 

Зеленоград – 6,1%,Москва – 8,8%). 

Отмечается незначительное увеличение преступлений, совершенных в 

общественных местах на 7,3% (Зеленоград +4,1%, Москва -4,6%, как и  

преступлений совершенных на улицах + 16,4% со 146 до 170  (Зеленоград 

+12,2% , Москва -3,9% ).   

Остановлюсь в своем отчете, на выявлении и раскрытии преступлений. За 

двенадцать месяцев 2021 года предварительно расследовано 429 преступления 

+20,2% (Зеленоград +5,6%, Москва +2,9%). Раскрываемость составила 34,7% -

2%. Принимаемыми мерами, в истекшем периоде удалось достичь увеличения 

числа предварительно расследованных тяжких и особо тяжких преступлений, 

количество которых  увеличилось на 72%, со 107 до 184 (Зеленоград +38%, 

Москва +7,1%).  

На 58,4% выросло количество предварительно расследованных 

преступлений, категории  предварительное следствие обязательно (со 154 до 

244 , Зеленоград +16,7%, Москва 4,6%); на 17,4%  уменьшилось количество 

предварительно расследованных преступлений, категории предварительное 

следствие не обязательно на 5,8% (Зеленоград -4,4%, Москва  +1,2%).   

Удалось улучшить результаты по раскрытию мошенничеств общей 

уголовной направленности на 63,3%, с 79 до 129  (Зеленоград +87,3%, Москва 

+6,1%). 

Достигнуты положительные результаты в раскрытии краж + 37,8%, (с 82 

до 113, Зеленоград +14%, Москва +11,8%).  

Согласно ранжирным показателям основных направлений служебной 

деятельности, по результатам  12 месяцев 2021 года, Отдел занимает 11 место  

среди подразделений Москвы (2020 – 44 место).  

Результаты служб отдела имеют в основном положительную динамику   

по  направлениям деятельности.  

УУП ОМВД за 2021 год рассмотрено 9562 жалоб и заявлений граждан 

(нагрузка на одного УУП – 531,2). Принято 5463 решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела (нагрузка на одного УУП – 303,5). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года силами УУП было раскрыто 104 

преступления, составлено 783 протокола об административных 

правонарушениях.  

За 2021 год на профилактический учет поставлено 74 лица, из них: лиц 

допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере – 33, лиц, состоящих 

на учете в НД и совершивших два и более административных правонарушения 

– 7, лиц допустивших нарушения при проведении общественно-политических 



мероприятий – 13, лиц, допустивших нарушения при проведении спортивно-

массовых мероприятий - 4. 

В 2021 году на территории ОМВД силами ОУУП совместно с 

сотрудниками ОУР, ППСП, ОДН проведено 2 оперативно-профилактических 

мероприятия «Превентив», 1 ОПМ «Нелегал», 1 ОПМ «Надзор», 1 ОПМ 

«Условник», 1 ОПМ «Наркопритон», 1 ОПМ «Гражданское оружие». 

По итогам 12 месяцев 2021 г. на территории обслуживания ОМВД России 

по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы совершили преступления 2 

несовершеннолетних, оба жителя Московской области (АППГ - 3). Однако за 

данный период 2 несовершеннолетних, являющихся жителями территории 

обслуживания ОМВД (жители района Старое Крюково (Витвинов, Еремин)) на 

других территориях г. Москвы совершили преступления (АППГ - 1), ранее на 

профилактическом учёте не состояли, не привлекались, информации в их 

отношении до совершения преступлений в ОМВД не поступало.  Всего 

согласно статистическим сведениям за территорией обслуживания ОМВД в 

графе несовершеннолетние, совершившие преступления числится 4 

несовершеннолетних (по направленным уголовным делам в суд). Из них в 

отношении 1 несовершеннолетнего ушло три уголовных дела, совершенных в 

2017 году, расследуемых 4 года с момента возбуждения, который еще в 2018 

году достиг возраста совершеннолетия. Преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения не допущено. 

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

стоящих перед органами внутренних дел задач невозможно выполнить без 

активной поддержки граждан и общественности, в связи с чем мы 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. 
 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


