
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Уважаемые депутаты! 

 

Во исполнение требований Федерального закона «О полиции» об отчете должностных лиц 

МВД России о результатах деятельности вверенных подразделений, сегодня хотелось бы 

проинформировать вас об итогах работы подразделений Отдела МВД России по районам 

Матушкино и Савелки г. Москвы за 2018 год и задачах на 2019 год. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности подразделениями ОМВД 

России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы в 2018 году принимались комплексные меры 

по реализации государственной политики в сфере обеспечения правопорядка, обеспечению 

соблюдения и защите конституционных прав и свобод граждан. 

Согласно предварительной оценке деятельности подразделений ГУ МВД России по   г. 

Москве, отдел занял по г. Москве 54 место и имеет оценку – положительно. Согласно 

комплексной оценки, Отдел занял по г. Москве 9 место.   

В течении 2018 года, в Отдел поступило около 19 тысяч сообщений о преступлениях, 

происшествиях, административных правонарушениях, что на 1,8% больше аналогичного периода.  

Отделом в целом обеспечен контроль над оперативной обстановкой на территории 

обслуживания. Сохранена положительная динамика последних лет по сокращению преступности.  

Так за 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания произошло снижение на 8,5% 

зарегистрированных преступлений, в том числе на 12,2% категории тяжких и особо тяжких.   

Не допущено роста преступлений, совершенных в общественных местах. Регистрация 

преступлений данной категории снизилась на 10,8%. Продолжается снижение регистрации и 

преступлений, совершенных на улице – 20,1%. 

В общей структуре преступности, наибольший вес – 56,1% совершенных преступлений, 

составляют преступления против собственности, в их числе преобладают кражи общеуголовной 

направленности, удельный вес которых составляет 32,6% (252), а также мошенничества 

общеуголовной направленности – 16,7% (129). 

Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, удалось добиться снижения на 

24,5% преступлений против личности, при этом процент раскрываемости по данному виду вырос 

на 12,7% и составил 78,1%. Также произошло снижение на 4,2% преступлений против 

собственности. Процент раскрываемости по данному виду вырос на 6,6% и составил 30,8%.  

Задачи по профилактики обеспечения правопорядка в жилом секторе в основном ложится 

на службу участковых уполномоченных полиции. Нагрузка на участковых является самой 

большой по округу, но вместе с тем, ситуация в жилом секторе далека от идеальной. Поэтому 

необходимо активизировать профилактическую работу. 

В комплексе мер профилактического характера, осуществляемых сотрудниками ОМВД, 

приоритетное значение имеет работа с лицами, склонными к совершению правонарушений и 

стоящими на профилактических учетах. В первую очередь ранее судимыми. Основным рычагом 

воздействия на эту категорию лиц, является институт административного надзора. По состоянию 

на 01 января 2019 года он установлен в отношении 18 лиц. В ходе его осуществления, выявлено 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КРФоАП – 24. Возбуждено 

уголовных дел по фактам уклонения – 1 (по инициативе ОМВД). 

Также к числу приоритетных направлений относится и оперативно-розыскная деятельность 

по раскрытию и расследованию преступлений. По результатам работы за отчетный период, 
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процент раскрываемости (с учетом «в сроках с лицом») составил 56,73%, что на 3% больше 

аналогичного периода прошлого года.  

В центре внимания системы профилактики находится подрастающее поколение. 

Сократилось на 40% количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. За отчетный период зарегистрировано 3 преступления, однако лиц 

установлено – 9, 6 из которых перешили в отчетный период из предшествующего периода.  

За 12 месяцев 2018 года доставлено несовершеннолетних правонарушителей в ОМВД на 

21,5% меньше – 241 (307); выявлено и поставлено на профилактический учет: 

- несовершеннолетних – на 20,3% больше 83 (69); 

- неблагополучных родителей – на 17,1% меньше 34 (41); 

 Организовано и проведено на территории обслуживания 12 профилактических 

мероприятий «Подросток». Проводились неоднократные рейды по выявлению фактов продажи 

спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Работа в данном 

направлении продолжается.  

Неотъемлемой составляющей в борьбе с преступностью являются меры административного 

воздействия на правонарушителей с целью предотвращения совершения ими наиболее тяжких 

общественно опасных деяний. По результатам работы за 12 месяцев 2018 год, работа в данном 

направлении организована не в полном объеме. Так за указанный период к административной 

ответственности привлечено на 4,5% меньше – 2980 (3119). 

 Сумма наложенных штрафов составила 2213700 рублей, из которой взыскано штрафов на 

сумму 1551000, что составляет 70,1%, однако это на 7,6% меньше чем в 2017 году.  

Продолжает оставаться проблемой – отсутствие возможности применения сотрудниками 

полиции Закона г. Москвы, в части ст. 3.13 – нарушение тишины, т.к. в соответствии с 

требованиями ст. 1 ФЗ от 21.07.14 года № 247-ФЗ – «..протоколы об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 

предусмотренных законами субъектов РФ, составляются должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается 

соглашениями между федеральными органами исполнительской власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительской власти субъектов РФ о 

передаче осуществления части полномочий». На сегодняшний день соглашение отсутствует.  

В приоритетном порядке решаются задачи, поставленные в майских указах 2012 года. 

Выполняется соответствующий ведомственный план. Целевые показатели мероприятий, 

запланированные на прошедший период, достигнуты. 

Так, во исполнение Указа № 601, успешно реализуются меры по повышению качества 

предоставления государственных услуг, в приоритетном порядке – сокращение времени ожидания 

в очереди. Согласно хронометража времени ожидания в очереди в отделении по вопросам 

миграции (по данным электронной очереди ГБУ МФЦ г. Москвы), среднее время ожидания в 

очереди в ОВМ ОМВД составило 5 мин. 34 сек. В соответствии с отчётом СПГУ, целевой 

показатель времени ожидания в очереди 15 минут, не превышен. В рейтинге по уровню 

удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг на сайте «Ваш контроль», 

из 134 подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, ОВМ ОМВД занимает 

24 место. Целевой показатель «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» за 12 месяцев 2018 года – 70%, 

достигнут и составил 86,5%.    

При взаимодействии ГССМИ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве с 

ОМВД, на основе анализа криминогенной обстановки на территории обслуживания, готовились 

материалы для размещения в СМИ. Особое внимание уделялось подготовке и опубликованию 

материалов, касающихся предупреждению имущественных преступлений, в т.ч. в жилом секторе и 

в части мошенничеств. За истекший период, в различных средствах массовой информации о 

деятельности Отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы, опубликовано 
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1355 материалов, из них 8 – видеосюжетов на телевидении, 4 – в печатных изданиях 70 новостей 

на радио, 1273 – материалов в сети «Интернет». 

За указанный период по средствам электронного документооборота в ОМВД поступило на 

26,6% больше обращений граждан. В основном они затрагивают вопросы борьбы с 

правонарушениями общественного порядка и общественной безопасности. На прием к начальнику 

ОМВД обратилось 43 гражданина, что на 44,9% меньше. Обращения граждан в основном 

следующего характера: дать разъяснения по проведению проверки по поданному заявлению, по 

принятому решению, ознакомиться с материалом проверки.   

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что задачи, поставленные перед органами 

внутренних дел, выполнены не в полном объеме, что повлияло на общие результаты работы 

ОМВД. Вместе с тем, задачи перед сотрудниками подразделений поставлены и будут приняты все 

меры для их выполнения. 

В первую очередь необходимо направить усилия оперативных подразделений, УУП и ОР 

ППСП ОМВД на раскрытие неочевидных преступлений, установление лиц, посягающих на права 

и законные интересы граждан и организаций. 

Организовать мероприятия, направленные на реализацию административного 

законодательства и профилактику правонарушений в общественных местах и жилом секторе. 

Нацелить усилия подчиненных сотрудников на предупреждение совершения преступлений 

в жилом секторе, недопущение бытовых преступлений. 

Сосредоточить усилия на борьбе с мошенничествами всех форм. 

Организовать мероприятия, направленные на раскрытие преступлений прошлых лет. 

Принять дополнительные меры: 

-  по предупреждению нарушений законности, усилению контроля за соблюдением учетно-

регистрационной дисциплины. Акцентировать внимание на качестве принимаемых решений по 

заявлениям граждан о преступлениях; 

- по повышению качества предоставления государственных услуг гражданам; 

- по повышению результативности подразделений ОМВД в профилактике правонарушений, 

как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении несовершеннолетних;  

 Обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионализма и нравственных качеств личного состава. В приоритетном порядке 

осуществлять меры по укреплению дисциплины и законности. 

Совместно с управами и муниципалитетами районов обеспечить проведение комплекса 

мероприятий, направленного на повышение эффективности деятельности по охране 

общественного порядка.  

Врио начальника ОМВД России по районам 

Матушкино и Савелки г. Москвы 

подполковник полиции                                                                                  С.А. Радченко 

                                                   


