
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

09.02.2016 № 2/1 
 

 

 

 

 

Об информации начальника ОМВД 
России по району Тропарево-Никулино  
 
 
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции», пунктом 15 главы 3 Инструкции по организации и проведению отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД России, утвержденной приказом МВД России от 30 августа 
2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных 
органов МВД России», в целях реализации принципов открытости и публичности, создания 
условий для обеспечения права граждан, органов местного самоуправления на получение 
достоверной информации о деятельности полиции, заслушав информацию начальника ОМВД 
России по району Тропарево-Никулино о проделанной работе в 2015 году и перспектив развития в 
2016 году, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет начальника ОМВД России по району Тропарево-Никулино о проделанной 

работе в 2015 году и перспектив развития в 2016 году Зубехина В.В. к сведению. 
2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов 
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Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино  
от 09.02.2016 № 2/1 

 
 

Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по району 
Тропарево-Никулино города Москвы за 2015 год и задачах по укреплению 

правопорядка на предстоящий период 
 

Отчет начальника Отдела министерства внутренних дел перед представительными 
органами муниципальных образований, населением, проживающим на территории 
обслуживания, уже стал традиционным. Цель - реализация принципа открытости и 
публичности, создание условий для обеспечения прав граждан на получение достоверной 
информации о деятельности полиции. Ведь именно открытость и публичность являются 
важнейшими составляющими при формировании объективного общественного мнения о 
деятельности полиции при защите населения от преступных и иных противоправных 
посягательств, охране правопорядка и обеспечении достойного уровня общественной 
безопасности. 

Необходимо отметить, что повышение уровня взаимодействия с гражданским 
обществом являлось одной из первоочередных задач, поставленной перед отделом и 
Министром внутренних дел при планировании работы на 2015 год. 

Для выполнения этой установки, мы использовали различные методы 
информирования наших граждан о деятельности полиции в целом, и, в частности, о работе 
нашего Отдела. Это, в первую очередь, непосредственное общение с населением, 
депутатами, представителями государственных и общественных организаций. Реальные 
достижения, связанные с ежедневной кропотливой текущей работой сотрудников служб 
Отдела, широко освещались в центральных и городских средствах массовой информации.  

Также хочу заметить, что в Управлении внутренних дел Западного 
административного округа города Москвы, существует официальный сайт, на котором 
жители нашего района могут почерпнуть не только сведения о работе служб и 
подразделений Отдела (в том числе официальную статистику), но и получить иную 
правовую информацию.  

Принимаемые меры по укреплению доверия населения, безусловно, дали 
положительные результат. Все больше граждан, руководствуясь своей активной 
гражданской позицией, приходят на помощь правоохранительным органам по 
выполнению задач обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, чьи 
решительные действия способствовали задержанию потенциальных преступников. 

Прошедший период был для нас достаточно не простым.  
В течение всего года, большое внимание уделялось вопросам комплектования 

Отдела, было назначено много новых руководителей служб.  
Безусловно, что все эти назначения не могли скоротечно повлиять на повышение 

результатов оперативно-служебной деятельности подразделений, и необходимо 
дополнительное время для адаптации рабочих коллективов и выработки стилей и методов 
управления вновь назначенных должностных лиц.  

Назначая новых руководителей, мы не забывали и о комплектовании ведущих 
служб и подразделений, ведь наличие вакантной штатной должности повышает и без того 
высокую нагрузку на действующих сотрудников. Сегодня штатная численность 
аттестованного личного состава Отдела составляет 165 единиц, некомплект составляет 12 
единиц. Некомплект имеется в службе уголовного розыска (1), патрульно-постовой 
службе полиции (5) и участковых уполномоченных полиции (3).  
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Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам, уважаемые представители 
муниципалитета,  при возможности направлять желающих проходить службу в органах 
внутренних дел в наше кадровое подразделение, где специалисты разъяснят порядок 
поступления, прохождения и преимущества службы в полиции. 

Необходимо отметить, что у нас существуют все условия для обучения и 
повышения профессионального уровня наших сотрудников. Сегодня материально 
техническая база Управления внутренних дел Западного административного округа 
города Москвы, где проходят обучение молодые специалисты,  одна из лучших среди 
подразделений Главка. В распоряжении сотрудников  многофункциональный 
физкультурно – оздоровительный комплекс, 5 собственных тиров, 6 залов борьбы и 10 
тренажерных залов позволяющий поддерживать физическую подготовку наших 
сотрудников на самом высоком уровне.  

В 2015 году, как и в предыдущие годы, первоочередной задачей оперативно-
служебной деятельности Отдела, являлось обеспечение безопасности района в целом, 
защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому, основные наши усилия были 
направлены на предупреждение, выявление и раскрытие различных видов преступных 
посягательств, и, в первую очередь тех, которые непосредственно касаются жителей 
района, так как именно по результатам противодействия подобным преступным деяниям 
судят об уровне защищенности граждан со стороны органов правопорядка. 

В прошедшем году на территории района зарегистрировано более 1779 
преступлений.  

Рост произошел в основном за счет преступлений, относящихся к категории 
преступлений общеуголовной направленности +18,1%. Так, более чем на 12,3 % 
увеличилось количество совершенных краж автотранспорта, на 59,1 % фактов 
мошенничества и на 16,1 % преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, в т.ч. сбыт + 24,8%.  

Следует отметить, что осуществленные нами профилактические меры на 
территории района позволили сократить на 35,6 % количество совершенных квартирных 
краж (с 45 до 29), отмечается снижение на 33,3 % фактов вымогательства, на 7,4 % (со 108 
до 100 фактов) снизилось количество грабежей, на 17, 4 % возросло количество 
раскрытых краж всех видов, на 52 % фактически возросло количество раскрытых 
мошенничеств общеуголовной направленности. 

За отчетный период сотрудниками Отдела, на территории района неоднократно 
проводились различные оперативно-профилактические мероприятия такие как 
«Автомобиль», «Квартира», «Невод», «Анаконда», «Мак», «Заслон», «Мигрант-Розыск» и 
другие, направленные на защиту от преступных посягательств на имущество жителей 
района, а также, на предупреждение, пресечение и выявление  преступлений тяжких и 
особо тяжких преступлений и административных правонарушений.  

Результатом совместных действий, стало увеличение числа раскрытых 
преступлений, которое  возросло на 1,5 % (с 324 до 329), в том числе на 10,5 % возросло 
раскрытие тяжких и особо тяжких составов преступлений (126 фактов). 

За истекший период, сотрудниками Отдела установлено 321 лицо совершивших 
преступление,  разыскано 4 преступника, находящихся в розыске, 19 лиц,  числящиеся как 
без вести пропавшие или утратившие родственные связи.  

Необходимо отметить активную работу оперативников по раскрытию 
преступлений прошлых лет (раскрыто 14) и ранее совершенных преступлений (раскрыто 
46).  

Ярким примером работы уголовного розыска является проведение в марте 
прошедшего года оперативно-розыскных мероприятий, результатом которых стало 
выявление и задержание жителя района, предоставляющего за денежное вознаграждение 
свою квартиру наркозависящим лицам, для потребления наркотических средств. За 



4 
 

отчетный период, сотрудниками уголовного розыска, из незаконного оборота изъято 
более 250 граммов различных наркотических средств. 

Также, проведенными сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскными 
мероприятиями в мае-июне отчетного периода, стало выявление двух квартир, для 
оказания интимных услуг за деньги.   

Организаторы притонов для употребления наркотических средств и оказания 
интимных услуг привлечены к уголовной ответственности. 

На территории района зарегистрировано 733 уличных преступлений. По сравнению 
с аналогичным отчетным периодом, рост данного вида преступлений увеличился на 9,2 %. 
При этом необходимо отметить, что значительное количество таких преступлений 
продолжают совершать иностранные граждане. В отчетном периоде их было совершено 
130.   

В этой связи остро стоит проблема выявления фактов незаконной миграции и лиц 
ее организующей. За 2015 год, Отделом возбуждено и направлено в суд 3 уголовных дела 
по ст. 322 прим. 1 УК РФ, и, в этой связи,  хочу обратиться через уважаемого Сергея 
Павловича к жителям района - активно взаимодействовать с правоохранительными 
органами по выявлению так называемых «резиновых» квартир, сдаваемых в наем 
иностранным гражданам, сообщать нам информацию о таких объектах, а мы, со своей 
стороны, сделаем все возможное, чтобы привлечь нарушителей к установленной законом 
ответственности. 

Приведенные результаты службы по направлениям нашей деятельности являются 
нашей повседневной работой, наряду с которой личный состав Отдела активно участвует 
в охране общественного порядка и безопасности при проведении различных массовых 
мероприятий.  

Всего за прошедший год сотрудники Отдела обеспечивали правопорядок более чем 
на двадцати (20) массовых мероприятий, проведенных в прошедшем году на площадках 
района, которые посетили почти 55.000 жителей района и гостей столицы. При 
проведении наиболее значимых из них в охране общественного порядка задействовалось 
до 70% личного состава Отдела, при этом нами не допущено совершения массовых 
нарушений общественного порядка, террористических актов и экстремистских акций. 

Вся работа, что делается органами внутренних дел, делается в интересах общества 
и каждого жителя района. Поэтому оценка нашей деятельности, даваемая гражданами, 
нам очень важна. Несмотря на некоторые различия в цифрах независимых 
социологических центров, которые представлены Главным управлением МВД по городу 
Москве, ими однозначно констатируется рост уровня доверия населения к полиции.  

Так, согласно указанным сведениям, 87,3% опрошенных респондентов из числа 
жителей нашего района, а также, Западного административного округа, в целом,  уверены 
в защищенности и безопасности своих личных и имущественных интересов от 
преступных посягательств. 90% респондентов выражают доверие к органам внутренних 
дел в обеспечении этой безопасности, а 98,2 % дают работе полиции положительную 
оценку, и это самый высокий показатель по городу. При этом необходимость помогать 
полиции, большинством опрошенных, осознается как безусловная норма поведения. 

В текущем году мы продолжим практику изучения общественного мнения о 
деятельности полиции и используем его результаты для принятия соответствующих 
управленческих решений.  

Учитывая, что мнение населения является одним из определяющих факторов 
оценки деятельности органов внутренних дел, нам предстоит большая работа по 
дальнейшему укреплению доверия со стороны гражданского населения. 

Основные задачи, стоящие перед Отделом МВД России по району Тропарево-
Никулино города Москвы в 2016 году, это: 
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- повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению и раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений, защита населения и государства от организованной 
преступности; 
-  пресечение противоправной деятельности радикальных и экстремистски настроенных 
лиц; 
- укрепление служебной дисциплины и законности среди личного состава. 
- совершенствование работы по оказанию государственных услуг населению, укрепление 
доверия граждан. 

Данный отчет, в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте 
Управления внутренних дел Западного административного округа города Москвы, в 
средствах массовой информации, где Отдел обратится к населению округа с просьбой 
внести свои предложения, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел, с тем, чтобы мы могли скорректировать то или иное направление нашей 
работы на общее благо. 

Выражаем слова благодарности за совместную работу по укреплению 
правопорядка, и  понимаем, что без поддержки управы района, депутатов, средств 
массовой информации, населения невозможно решать задачу поддержания на должном 
уровне состояния правопорядка и безопасности в  районе Тропарево-Никулино города 
Москвы.   


