
 
Отчет 

Начальника Отдела МВД России по 

районам Матушкино и Савелки г. Москвы  

о работе Отдела за 2019 год. 

  

Уважаемые Депутаты! 

 
Отчитываясь о работе Отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. 

Москвы за 2019 год, хочу сказать, что прошедший год был достаточно сложным, 
обусловлено это тем, что на территории города и района, проходило много 
общественных мероприятий, где сотрудники Отдела были задействованы совместно с 
членами народной дружины.  За время несения службы грубых нарушений 
общественного порядка допущено не было. В районе не было допущено чрезвычайных 
происшествий, террористических актов, других проявлений экстремизма.  

 

Штатная численность личного состава Отдела составляет 149 сотрудников, по 

списку 134 человека. Некомплект, на сегодняшний день, составляет 19 сотрудников или 

12,75%, что значительно больше по сравнению с 2018 годом – 10 человек или 6,8%.                     

В настоящее время принимаются меры по комплектованию. 

 

Согласно предварительной оценке деятельности подразделений ГУ МВД России по   

г. Москве, отдел занял по г. Москве 59 место и имеет оценку – положительно. Согласно 

комплексной оценки, Отдел занял по г. Москве 40 место.   

 

Всего за отчетный период за разные административные правонарушения, 

сотрудниками Отдела было привлечено к ответственности 2962 гражданина, 

нарушающих общественный порядок и миграционный режим, что на 0,6% меньше 

данного показателя 2018 года (2980), наложено 2 903 700 рублей штрафа, взыскано 2 238 

900 рублей, что составляет 77,1% (в 2018 году – 67,4%). 

 

В целом, с поставленными задачами личный состав Отдела справился, однако 

имеются определенные недостатки и упущения. Проведен анализ работа, результаты 

которого будут учтены в работе 2020 года. 

 

За отчетный период на территории обслуживания ОМВД, по сравнению с прошлым 

годом, произошел рост на 24,2% регистрации преступлений. Если брать в цифрах, то в 

2018 году было совершено 798 преступлений, в 2019 – 991 преступлений (+193), 

основную массу который составляют преступления, связанные с хищением денежных 

средств дистанционным способом. 

Как негативный фактор на территории обслуживания произошел значительный рост 

на 39,1% преступлений категории тяжкие и особо тяжкие до 267 (+192), однако, как 

положительный момент, хочется отметить снижение темпа роста данного показателя: с 

118,2 за 3 месяца 2019 года до 39,1 по итогам 12 месяцев прошлого года. 

В ходе проведенного анализа было установлено, что рост количества 

зарегистрированных преступлений указанной категории составляют преступления, 

предусмотренные статьей 105 – 2 (+2), 158 ч. 3 – 142 (+59), 228.1 – 112 (+19), что 
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составляет 41%, оставшийся процент составляют преступления имущественного 

характера. 

Предварительно расследовано на 0,5% меньше (365/367), при этом раскрываемость 

так же снизилась на 5,6% (41,1/46,7), приостановлено на 24,6% больше (522/419). 

Основной проблемой является раскрытие преступлений, связанных с хищением 

денежных средств, совершенных дистанционным способом. 

Так, за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 142 преступления данной категории 

(в 2018 году - 83), при этом раскрываемость составила 14,42%. 

Профилактическая работа, проводимая сотрудниками ОУУП ОМВД в жилом 

секторе по ознакомлению населения с данным видом хищения денежных средств, не 

достигла ожидаемых результатов. В январе т.г. зарегистрировано 14 преступлений (в 

январе 2019 года - 6). В связи с ростом данного показателя, в профилактическую работу 

должны включиться представители органов самоуправления и представители 

общественных организаций. Совместными усилиями можно добиться снижения 

количества потерпевших граждан от преступных посягательств данного вида.  

Произошел незначительный рост преступлений, совершенных в общественных 

местах на 6,6% (353/331), при этом на улице на 21,5% (198/163), что указывает на 

неудовлетворительную работу наружных служб системы ОВД.  

Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, снижено на 7,7% (60/65) 

количество преступлений против личности, однако при этом процент раскрываемости 

снизился на 5,9% (72,2/78,1).  

Задачи по профилактики обеспечения правопорядка в жилом секторе в основном 

ложится на службу участковых уполномоченных полиции. По штату в ОМВД 18 

сотрудников ОУУП, не комплект 2 человека, количество сотрудников до года 3. 

Нагрузка на участковых является самой большой по округу, но вместе с тем, ситуация в 

жилом секторе далека от идеальной. Так, за отчетный период зарегистрировано 49 

преступлений, совершенных на бытовой почве (ст. 112, 115, 116, 117, 119, ч. 1 ст. 213 

УК РФ), при этом раскрываемость составила 58,1%. По итогам 2018 года данные 

показатели составляли: зарегистрировано 49, раскрываемость 62%. 

В связи с изложенным, руководителю ОУУП необходимо усилить контроль за 

работой подчиненных сотрудников, активизировать профилактическую работу в жилом 

секторе. 

 

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 2020 года он установлен в 

отношении 27 лиц (в 2018 году - 18). В ходе его осуществления, выявлено 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КРФоАП – 28 (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, процент раскрываемости (с учетом «в сроках с лицом») составил 

41.1%, что, к огромному сожалению, на 5,6% меньше аналогичного периода прошлого 

года.  
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В центре внимания системы профилактики находится подрастающее поколение. Не 

допущен рост количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними – 3 (в 2018 году - 3), однако профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних находится на ненадлежащем уровне. В мае 2019 года на 

должность начальника ОДН ОМВД назначен молодой перспективный сотрудник, 

понимающий и правильно расставляющий приоритеты.  

За 12 месяцев 2019 года доставлено несовершеннолетних правонарушителей в 

ОМВД на 11,6% меньше – 219 (219); выявлено и поставлено на профилактический 

учет: несовершеннолетних – 32, неблагополучных родителей – 18. Всего на учете 

состоят 49 несовершеннолетних и 50 законных представителей. 

Острой проблемой в настоящее время становится употребление молодежью так 

называемых «снюсов». Сотрудниками ОДН ОМВД, совместно с сотрудниками 

общественных организаций, еженедельно проводятся контрольные закупки данного 

вещества. С начала года, нарушений не выявлено. 

С представителями КДН управ, представителями образовательных и медицинских 

учреждений необходимо наладить проведение профилактических мероприятий в 

школах по ознакомлению несовершеннолетних и их родителей о «снюсах», указывая на 

недопустимость употребления, какие проблемы со здоровьем может вызвать 

употребление, ответственность за выявление фактов употребления и распространение. 

На своем совещании по подведению итогов работы за 2019 год мы подробно 

разобрали работу каждой службы подразделения. В настоящий момент могу сказать, что 

слабо сработали следующие подразделения ОМВД: участковые уполномоченные 

Отдела, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая 

служба. Данные упущения связаны с недавними назначениями руководителей 

подразделений, а также с некомплектом данных подразделений. Руководители 

предупреждены о персональной ответственности за низкие показатели работы за 

предстоящий период. 

В отделении миграционной службы было принято 25 846 человек. Уровень 

удовлетворенности граждан составляет 77,4% при целевой показатели в 70%. Уровень 

удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг составил 100%, 

жалоб на работу ОВМ ОМВД не поступало. Совместно с сотрудниками ОУУП ОМВД 

проводится работа по выявлению фактов фиктивной постановки на миграционный учет 

иностранных граждан. Зарегистрировано 80 факта постановки на учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства, при этом возбуждено 63 уголовных дела. На 

сегодняшний день проблемных вопросов в службе нет. 

 

За истекший период выявлено 66 фактов нарушений служебной дисциплины, по 

каждому факту проведены служебные проверки, в результате которых 55 раз 

сотрудники Отдела были привлечены к дисциплинарной ответственности; 35 раз 

приказами начальника Отдела, 20 приказами начальника УВД по ЗелАО.  

Не было допущено грубых нарушений, повлекших увольнения сотрудников, 

понижения в звании и должности.  

Поощрено и выражена благодарность 68 сотрудникам, - это снятия взыскания, 

награждения почетными грамотами; занесение на доску почета ОМВД, объявления 
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благодарности. 

 

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.  

Предпринять соответствующие меры по комплектования подразделения. 

Уважаемые депутаты! 

Отчет окончен. 

 

Начальник Отдела МВД России  

по району Матушкино и Савелки г. Москвы 

майор полиции                                                                                      И.Д. Чмиль 


