
 

ДОКЛАД 

начальника ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы  

о деятельности подчиненного органа внутренних дел  

перед муниципальным собранием по вопросу    

«О состоянии правопорядка на территории районов Матушкино и Савелки                               

г. Москвы и итогах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России  по районам Матушкино и Савелки г. Москвы за 2020 год» 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В 2020 году Отдел МВД России по районам Матушкино и Савелки                               

г. Москвы работал в условиях, осложненных угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции и введенных в связи с этим ограничтельных мер.                    

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  Матушкино и Савелки  г. Москвы. 

 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 района 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.  

  При взаимодействии пресс-группы УВД по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве с ОМВД на основе анализа  криминогенной 

обстановки на территории обслуживаемых районов готовились 

информационные материалы для размещения в СМИ. Особое внимание 

уделялось подготовке и опубликованию материалов, касающихся 

предупреждения и пресечения преступлений в жилом секторе и мошенничеств. 

При содействии Управ данная информация размещалась в районных изданиях: 

сайты Управ, электронные газеты «Матушкино» и «Савелки», а так же в 

региональных и окружных СМИ.  

 Сегодня, в ходе отчета я доведу до вас состояние криминогенной 

обстановки в районе, а также результаты работы Отдела в 2020 году. Я надеюсь 

на конструктивный диалог. Ваши предложения и проблемные вопросы будут 

учтены и использованы в работе Отдела в следующем отчетном периоде. 

 В 2020 году на территории обслуживания ОМВД отмечен рост 

регистрации преступлений общеуголовной направленности на 14,3% (с 934 до 

1068). Количество предварительно расследованных преступлений  снизилось на 

6% (с 365 до 343), раскрываемость снизилась на 9,3% и составила 31,8%, 

уголовных дел приостановлено на 40,6% больше (с 522 до 734). 

В общей структуре преступности наибольший удельный вес – 70,5% 



совершенных преступлений, составляют преступления против собственности 

(753), в их числе преобладают кражи, удельный вес которых составляет 56,3% 

(424), а также мошенничества– 39,2% (295), при этом основной массив краж и 

мошенничеств составляют преступления дистанционного характера. 

Принимаемыми мерами в отчетном периоде не удалось повлиять на рост 

таких преступлений, как умышленное причинения тяжкого вреда здоровью 

+225%, краж +21%, мошенничеств +74,6%, угонов +133,3%.   

Однако по итогам работы за 12 месяцев 2020 года удалось добиться 

снижения совершенных  грабежей  на 25%, разбойных нападений на 50%, краж  

транспортных средств на 12,5%, хулиганств на 44,4%.  В отчетном периоде не 

допущено совершения преступлений против половой неприкосновенности 

граждан, умышленных поджогов транспортных средств. Количество 

совершенных убийств осталось на уровне 2019  года (2).  

Произошло снижение на 6,8% количества преступлений, совершенных                          

в общественных местах.  

Если рассматривать социально-криминологическую характеристику 

преступности, то рост на 16,3% отмечен только по преступлениям, 

совершенным лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Снижение наблюдается по преступлениям, совершенным:  

-лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения на 

33,3% 

- лицами, не имеющими постоянного источника доходов на 12,2%; 

 - несовершеннолетними на 66,7%; 

- жителями ближнего зарубежья на 41,2%; 

- ранее судимыми на 17,7%. 

При участии сотрудников ОУУП ОМВД выявлен притон для потребления 

наркотиков (ст.232 УК РФ), а всего в отчетном периоде выявлено два факта 

содержания наркопритонов.   

Также, повысились результаты работы по раскрытию преступлений, 

совершенных в общественных местах на 5%, в том числе на улицах на 27,6 

Не менее важным направлением в обеспечении правопорядка и 

безопасности жителей района, является применение административного 

законодательства. В этой части руководством Отдела проводилась политика 

ухода от количественных показателей и концентрации основных усилий на 

выявлении и пресечении наиболее социально значимых административных 

правонарушений.  

В результате за год сотрудниками ОМВД выявлено и пресечено 4811 

административных правонарушений (-62,5%). Сумма наложенных штрафов 

составила 1 838 700 рублей, из которой взыскано штрафов на сумму 1 324 600, 

что составляет 72,0%.  

Одно из основных направлений деятельности полиции – предупреждение 

преступлений и административных правонарушений. Это, в первую очередь, 

работа участковых уполномоченных полиции. Сотрудниками данной службы 

составлено более 40% протоколов за нарушение административного 

законодательства, раскрыто каждое четвертое преступление (из общего числа 

раскрытых сотрудниками ОМВД). Одно из приоритетных направлений 

деятельности участковых уполномоченных полиции – административный 



надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы                                  

(это установленная законодательством система мер наблюдения за некоторыми 

категориями осужденных, отбывших наказание за тяжкие преступления, целью 

которого является предупредить совершение ими новых преступлений, 

обеспечить необходимое воспитательное воздействие). В настоящий момент на 

учете состоит 24 лиц, в отношении которых осуществляется административный 

надзор. По результатам проводимых Отделом профилактических мероприятий 

в отчетном периоде возбуждено 5 уголовных дел по фактам допущенных 

поднадзорными лицами нарушений установленных  им ограничений                         

(по ст.314.1УК РФ). 

К числу районов, на территории которых совершается наибольшее 

количество преступлений, следует отнести 3 и 4, что связано  с расположением 

на территории данных различного рода увеселительных заведений. Штабом 

ОМВД на постоянной основе проводится анализ оперативной обстановки на 

обслуживаемой территории, на основании которого принимается решение о 

расстановке нарядов.  В случае осложнения оперативной обстановки, 

принимаются различные меры реагирования,  осуществляется маневр силами и 

средствами подразделений ОМВД.  

Заслужить доверие населения без эффективной работы дежурной части 

по своевременному реагированию на сообщения о преступлениях и 

внимательному отношению к гражданам невозможно. В 2020 году в отдел 

внутренних дел поступило 20000 заявлений, сообщений и иной информации о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях  

(динамика +4,9%) , из  них  зарегистрировано и отработано 6615 заявлений 

(сообщений) о преступлениях (динамика +10,6%). Среднесуточная нагрузка на  

1 смену дежурной части по принятым и обработанным сообщениям составила в 

среднем 54 сообщения.   

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. 

Начальник Отдела МВД России по районам  

Матушкино и Савелки  г. Москвы 

майор полиции                                                                                          И.Д. Чмиль 

05.02.2021г.               

                                          


