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Отчет перед представительными органами муниципальных образований
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г. Москва
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Отдел МВД России по району Северное Бутово города
Москвы, выполняет поставленные перед ним задачи, связанные с
обеспечение безопасности района, защиты жизни, здоровья и
имущества граждан.
В настоящее время в подразделении:
по штату – 144, по списку – 137, некомплект – 7, сост. – 4,9%
Вакансии:
- Руководители – 1 – начальник тыла;
- ОУР – 1 – Зам. нач-ка полиции (по ОР) - начальник
отделения (УР);
- ОР ППСП – 1 – инспектор (ППС);
- ОУУП – 1;
- ОД – 1;
- ОДН – 1;
- ДЧ – 1.

Работа Отдела тесно связана с доверительным отношением
самих граждан к полиции.
Основные усилия были направлены на предупреждение,
выявление и раскрытие различных видов преступлений и в первую
очередь тех, которые непосредственно касаются жителей и гостей
района.
Согласно приказа министра 1040, по итогам работы за 2016
год, наш Отдел находится на 37 месте из 140 отделов г.Москвы.
Считаю, что сотрудниками отдела приложено немало сил для
достижения данного рейтинга.
Всего зарегистрировано 1083 преступления общеуголовной
направленности. Принимаемые личным составом Отдела меры
позволили сохранить тенденцию к снижению регистрации
преступлений по таким видам, как: кражи на 14% , кражи из квартир
на 85%; кражи транспортных средств, в том числе автомобилей на
68%; кражи из автомобиля на 2%, грабежи на 12%, неправомерное
завладение транспортным средством на 75%, умышленное
уничтожение путем поджога авто на 50%, хулиганство на 80%.
Не допущено совершения таких преступлений, как:
изнасилования и вымогательства.
Сотрудниками ОМВД раскрыто 281 преступление, из них 3 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 64 кражи, 18
грабежей, 4 разбойных нападения, 27 фактов подделки документов,
69 преступлений, связанных с наркотическими средствами, а также
29 преступлений, связанные с организацией незаконной миграции.
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Так, в 2016 году на территории оперативного обслуживания
неоднократно проводилось локальное мероприятие «Притон»,
направленное на выявление и пресечение деятельности
организаторов и содержателей притонов для потребления
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе с
вовлечением несовершеннолетних.
За время проведения мероприятия на территории оперативного
обслуживания ОМВД было раскрыто 5 преступлений. Изъято 22,7
грамм наркотических веществ.
На протяжении отчетного периода большое внимание
уделялось организации и осуществлению ряда профилактических
мероприятий по проблемам, которые непосредственно касаются
многих жителей нашего района – это, в первую очередь, пресечение
деятельности «нелегальных таксистов», организации незаконного
игорного бизнеса и фактов нелегальной миграции.
В результате проведенных профилактических мероприятий
«Нелегальный таксист», были установлены адреса (бульвар
Дмитрия Донского, дома №1, №2, №9 и по ул. Коктебельская, дом
№ 8), по которым были выявлены и привлечены к
административной ответственности 68 водителей, за незаконную
деятельность по перевозке пассажиров.
В рамках мероприятия «Нелегал» при отработки жилого
сектора подразделением участковых уполномоченных проверено
146 жилых домов, 29 708 квартир, находящихся на территории
оперативного обслуживания, где было выявлено 120 фактов
незаконного предоставления квартир в поднайм, данная
информация передана в ИФНС № 27 г. Москвы. На территории
оперативного
обслуживания
неоднократно
проводились
мероприятия «Мигрант», в ходе мероприятий было возбуждено 27
уголовных дел по ч.3 ст. 327 УК РФ и 29 дел по незаконной
миграции.
Сотрудниками
полиции
составлено
173
административных материала по ст. 18.8 ч.3 КРФ об АП, 9
иностранцев выдворено за пределы РФ, принудительно и 164
иностранным гражданам назначены административные наказания в
виде штрафа с самостоятельным выездом за пределы Российской
Федерации.
Особое внимание уделялось профилактической работе
преступлений среди несовершеннолетних, в Отдел ОМВД было
доставлено 281 подросток из них в ночное время – 102 подростка,
составлено 102 административных протокола на родителей за
нахождение подростков в ночное время без сопровождения
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родителей. Сотрудниками ОДН привлечено к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей -149 родителей.
Сотрудниками полиции на постоянной основе проводилась
работа по контролю за соблюдением законодательства о продаже
алкогольной продукции. Так, например, службой по делам
несовершеннолетних было выявлено 20 случаев продажи
алкогольной продукции детям. По данным фактам составлены
административные протоколы с привлечением к административной
ответственности
юридических
лиц
и
родителей
несовершеннолетних.
Также хотелось бы отметить активное участие Управы района,
народной дружины, представителями ОПОП при проведении
совместной работы по организации общественного порядка при
проведении массовых мероприятий, борьбе с преступностью,
административными правонарушениями, в том числе пресечение
несанкционированной торговли.
С
целью
недопущения
совершения
преступлений
на территории района организована работа по взаимодействию
с управой района на предмет выявления бесхозного автотранспорта
и эвакуации его, а также по сносу объектов, незаконно размещенных
на территории района, либо срок аренды которых истек,
осуществлялась проверка жилого и нежилого фонда на предмет
выявления незаконной сдачи в наем, аренду пристроенных
помещений (подвалов, чердаков).
Так же необходимо отметить то, что серьезным подспорьем в
практической деятельности по поддержанию правопорядка в районе
являлось
применение современных технических средств,
внедряемых в работу правоохранительных органов. Наглядным
примером является использование видеоинформации с камер
наружного наблюдения, установленных в жилом секторе и в
общественных местах. Число преступлений, раскрываемых с
помощью систем видеонаблюдения, неуклонно возрастает. Так за
отчетный период было раскрыто 13 преступлений из которых 8
относятся к категории тяжких и особо тяжких.
Одним из важнейших вопросов оперативно-служебной
деятельности ОМВД являлась соблюдение законности и учетнорегистрационной дисциплины. В 2016 году сотрудниками дежурной
части ОМВД зарегистрировано 21767 заявлений и сообщений о
преступлениях и происшествиях, из них возбуждено 1006

5

уголовных дел, вынесено 3697 материалов об отказе в возбуждении
уголовного дела.
В 2016 году были реализованы комплексы программных мер,
направленных на повышение уровня социального обеспечения
сотрудников,
совершенствование
кадрового
и
тылового
обеспечения, формирование научно обоснованной системы оценки
оперативно-служебной деятельности, в том числе на основе
автоматизации системы процессов управления и внедрения
современных технологий.
Одной из важнейших задач в 2017 году для отдела полиции
остается, а именно:
- повышение качества и доступности предоставляемых
государственных услуг;
- противодействие экстремизму, комплексное устранение
причин и условий его возникновения;
- борьба с коррупцией;
- активизация противодействия организованной преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
организации незаконной миграции и торговли людьми;
- реализация приоритетов государственной политики в сфере
профилактики
правонарушений,
обеспечению
безопасности
дорожного движения;
- совершенствование правоприменительной практики, прежде
всего при приеме, регистрации и разрешении заявлений и
сообщений о преступлении, учете преступлений, производстве
следствия, дознания;
- развитие форм и методов кадровой работы, концентрации
усилий на укреплении служебной дисциплины и законности.
У коллектива Отдела имеются необходимые резервы для
дальнейшего качественного улучшения работы при поддержке всех
заинтересованных институтов гражданского общества.

Начальник ОМВД России
по району Северное Бутово г. Москвы
полковник полиции

Г.В. Бакулин

