
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

14.02.2017 № 2/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об информации по работе ОМВД 
России по району Тропарево-
Никулино в 2016 году и 
перспективах работы в 2017 году 
 
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, подполковника полиции В.В. Соляника о проделанной 
работе в 2016 году и перспективах развития в 2017 году, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
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1. Принять отчет начальника ОМВД России по району Тропарево-Никулино, подполковника 
полиции В.В. Соляника о проделанной работе в 2016 году и перспективах развития в 2017 году к 
сведению (приложение). 

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. 
 
 

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино       А.В. Михайловский 

 
 
 
Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино  
от 14.02.2017 № 2/1 

 
 

Об итогах оперативно – служебной деятельности Отдела МВД России 
по району Тропарево – Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2016 года 

и задачах 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. 

Сегодня мы подводим итоги оперативно-служебной деятельности Отдела МВД 
России по району Тропарево – Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2016 года. 

Безусловно, что отчетный период для всего Отдела был не простым. Личный состав 
был нацелен на выполнении тех задач, которые определены и поставлены Директивой 
МВД РФ от 17 ноября 2015 года № 3 дсп «О приоритетных направлениях деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2016 
году». Также сотрудникам Отдела указано на необходимость строгого соблюдения 
требований других приказов МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, а также УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 

В течение всего отчетного периода усилия руководства Отдела были 
сосредоточены на сохранении и укреплении кадрового, ресурсного и материально-
технического обеспечения, на повышении эффективности оперативно-служебной 
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деятельности личного состава, укреплении служебной, учетно-регистрационной, 
исполнительской и дорожно-транспортной дисциплины. 

В первую очередь сотрудниками Отдела была продолжена работа по укреплению 
доверия населения к правоохранительным органам, повышению уровня взаимодействия с 
гражданским обществом. 

Говоря о результатах борьбы с преступностью в целом, необходимо отметить, что 
прослеживаются как отрицательные, так и положительные тенденции по ряду 
направлений деятельности. 

Так, по итогам работы за 12 месяцев 2016 года на обслуживаемой территории 
отмечено снижение регистрации преступлений небольшой тяжести, тяжких и особо 
тяжких, в том числе краж всех видов, краж из квартир, автомобилей, грабежей, 
преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортом, хулиганскими 
действиями, а также незаконным оборотом наркотических средств. 

Благодаря проведению профилактических мероприятий со стороны всех 
подразделений Отдела, по итогам работы за 12 месяцев 2016 года удалось 
стабилизировать криминогенную обстановку на обслуживаемой территории и сократить 
количество совершаемых на территории оперативного обслуживания преступлений.  

Так, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6,2% (с 1779 до 
1669, по округу -8,1%), в том числе на 3,8% сократилось число зарегистрированных 
преступлений общеуголовной направленности (с 1706 до 1642, по округу – -10,2%).  

При сокращении количества зарегистрированных преступных посягательств, число 
преступлений раскрытых сотрудниками Отдела МВД России по району Тропарево – 
Никулино г. Москвы также сократилось и составило 313 преступлений (пг – 329). Следует 
отметить, что по сравнению с прошлым годом удалось добиться сокращения общего 
остатка нераскрытых преступлений на 4,2%. Процент раскрываемости по итогам работы 
за 12 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым годом сократился и составил 18,7% (пг 
– 18,8%), в целом по округу – 28,0%.  

Однако, с 263 до 294 преступлений или на 11,8% увеличилось количество 
раскрытых преступлений общеуголовной направленности. Раскрываемость данной 
категории преступлений составила 17,8% (пг – 15,7%).  

Всего за 12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела МВД России по району 
Тропарево – Никулино г. Москвы привлечено к ответственности за совершение 
преступлений 223 лица, что на 3,2% больше, чем в прошлом году (пг – 216).  

Первостепенное внимание сотрудников Отдела МВД России по району Тропарево 
– Никулино г. Москвы уделяется предотвращению, выявлению и раскрытию 
преступлений тяжких и особо тяжких составов. 

Так, по итогам работы за 12 месяцев 2016 года удалось добиться сокращения числа 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 30,6% (с 496 до 344, по 
округу – -18,4%), в том числе тяжких на 32,1%, особо тяжких – на 22,4%. 

На фоне общего уменьшения количества зарегистрированных преступлений 
тяжких и особо тяжких составов, их раскрываемость в целом тоже сократилась на 13,5% и 
составила 109 (126) преступлений. Но из – за сокращения количества приостановленных 
уголовных дел по указанным преступлениям, процент раскрываемости увеличился и 
составил 28,5% (пг – 24,6%, по округу – 42,2%). Раскрываемость преступлений тяжких 
составов сократилась на 13,9% (раскрыто 99 преступлений, пг – 115). Количество 
раскрытых преступлений особо тяжких составов сократилось незначительно и составило 
10 преступлений (пг – 11), в связи с этим процент раскрываемости также изменился 
незначительно и составил – 14,7% (пг – 14,3%).  

При снижении регистрации преступлений, связанных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью на 25%, раскрываемость данной категории преступлений 
увеличилась на 300%, в суд направлено 3 уголовных дела, пг – 0. 
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При сокращении на 7,3% количества зарегистрированных разного рода краж (с 
1051 до 974), на 21,8% сократилось число уголовных дел, направленных в суд по 
преступлениям данной категории и составило 79 (101). К сожалению процент 
раскрываемости по данному виду преступлений снизился и составляет 8,0% (пг – 9,8%), 
УВД по ЗАО – 12,6%.  

Следует отметить, что по итогам работы за 12 месяцев 2016 года удалось добиться 
сокращения на 37,9% количества зарегистрированных преступлений, связанных с 
кражами из квартир. Всего зарегистрировано 18 преступлений (пг – 29). К сожалению 
сократилось и количество раскрытых преступлений указанной категории и составило 3 
преступления (пг – 5), однако увеличился процент раскрываемости данных преступлений 
и составил 17,6% (пг – 14,7%). 

При сокращении на 32,8% количества зарегистрированных преступлений, 
связанных с кражами автомобилей (зарегистрировано 80 преступлений, пг – 110), 
раскрываемость данной категории преступлений по сравнению с прошлым годом не 
изменилась и составила 6 преступлений, однако увеличился процент раскрываемости и 
составил 6,7% (пг – 5,0%). 

Особое внимание в Отделе МВД России по району Тропарево – Никулино г. 
Москвы уделяется работе по предупреждению и раскрытию грабежей и разбойных 
нападений. Благодаря предпринимаемым мерам, за 12 месяцев 2016 года на территории 
обслуживания Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы удалось 
добиться сокращения на 9,0% регистрации преступлений, связанных с грабежами: 
зарегистрировано – 91 преступление (пг – 100). Раскрываемость данной категории 
преступлений увеличилась на 68,4% и составила 32 преступления (пг – 19). В связи с этим 
процент раскрываемости составил 34,4% (пг – 18,6%). 

Несмотря на принимаемые меры со стороны всех подразделений Отдела добиться 
сокращения разбойных нападений на территории оперативного обслуживания не удалось. 
Так, за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 15 (12) преступлений указанной категории, 
что на 25,0% больше, чем в прошлом году. Раскрываемость данного вида преступлений 
осталась на уровне прошлого года и составила 5 преступлений, процент раскрываемости 
также не изменился и составил 35,7%.  

Сотрудниками Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы 
продолжена работа по проведению профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение совершения на территории обслуживания преступлений, связанных с 
мошенническими действиями. Однако добиться сокращения числа данных преступлений 
не удалось. Количество зарегистрированных преступлений указанной категории возросло 
на 18,1% (с 210 до 248 преступлений, по округу + 25,7%). Значительно (более 56%) 
сократилось количество уголовных дел, направленных в суд по преступлениям указанной 
категории и составило 30 (69). Раскрываемость указанного вида преступлений составила 
12,7% (пг – 33,7%, УВД – 35,4%). Наиболее распространёнными видами мошенничества 
продолжают оставаться выплата денежных компенсаций, решение проблем с банковской 
картой, продажа товаров и услуг, а также освобождение от ответственности близких 
родственников. Все чаще в общей структуре мошеннических действий проявляются 
мошенничества, совершенные через различные социальные сети, а также путем 
предоставления фиктивных документов на получение кредита.  

Мы видим данную проблему и с целью стабилизации обстановки по данному 
направлению деятельности нами выработан ряд мер: 

- сотрудниками ОУУП Отдела при отработке жилого сектора проводится активная 
разъяснительная работа среди жителей района, особенно среди лиц пожилого возраста, о 
необходимости соблюдения бдительности, а также о незамедлительном информировании 
сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах, находящихся в жилом 
массиве; 
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- за данной линией работы закреплен оперуполномоченный ОУР лейтенант 
полиции Забавин Андрей Игоревич. Все материалы данной категории концентрируются у 
данного сотрудника, производится анализ механизма преступлений, определяется наличие 
серийности данных преступлений, проводятся оперативно – розыскные и технические 
мероприятия, с целью выявления лиц, совершивших указанные преступления.   

Также сложной остается ситуация по профилактике преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. Так, за 12 месяцев 2016 года на территории оперативного 
обслуживания зарегистрировано 11 преступлений указанной категории, что на 175,0% 
больше, чем в прошлом году. Однако, следует отметить, что раскрываемость данной 
категории преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилась на 300,0%, в суд 
направлено 4 уголовных дела, пг – 1.  

По итогам работы за 2016 год на территории обслуживания Отдела МВД России по 
району Тропарево – Никулино г. Москвы отмечено значительное – более 42% снижение 
регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
Так, за отчетный период зарегистрировано 99 (173) преступлений указанной категории, 
что на 74 преступления меньше, чем в прошлом году. Количество уголовных дел, 
направленных в суд по преступлениям указанной категории сократилось на 14,5% и 
составило 47 (55) уголовных дел. При снижении на 52% количества зарегистрированных 
преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, раскрываемость данного вида 
преступлений сократилась незначительно и составила 7 преступлений (пг – 8). 
Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотических средств составила 
9,5%, пг – 5,9%. 

Укрепление системы профилактики преступлений, повышение безопасности 
граждан и противодействие преступности в общественных местах и на улицах - это еще 
одна из важнейших задач, стоящая перед органами внутренних дел. Анализ 
криминогенной обстановки на территории обслуживания Отдела МВД России по району 
Тропарево – Никулино г. Москвы показал, что по итогам работы за 12 месяцев 2016 года 
удалось добиться сокращения указанной категории преступлений в общей структуре 
преступности. 

С начала года наметилась устойчивая тенденция к росту числа совершенных 
преступлений, как в общественных местах, так и на улицах. Однако к концу года удалось 
стабилизировать обстановку по данному направлению деятельности. Так, за 12 месяцев 
2016 года количество преступлений, совершенных в общественных местах сократилось на 
8,6% (с 1252 до 1144), а на улицах - на 13,2% (с 733 до 636). При этом увеличилась 
раскрываемость преступлений указанных категорий. Так сотрудниками Отдела по итогам 
работы за 12 месяцев 2016 года раскрыто 181 преступление, совершенное в общественных 
местах, что на 8,4% больше, чем в 2015 году. Из них уличных – 106 (84), что больше на 
26,2%. 

Так силами сотрудников уголовного розыска по итогам 12 месяцев 2016 года 
раскрыто 69 (61) преступлений, раскрываемость преступлений сотрудниками данного 
подразделения увеличилась на 13,1%. В суд направлено 66 (61) уголовных дел, что на 
8,2% больше, чем в прошлом году. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений сотрудниками данной службы сократилась на 22,2%, так как за 12 месяцев 
2016 года раскрыто 21 преступление тяжких и особо тяжких составов, что на 6 
преступлений меньше, чем в 2015 году. В суд направлено 21 уголовное дело по 
преступлениям данной категории, что на 6 уголовных дел или на 22,2% меньше, чем в 
прошлом году.  

Раскрываемость преступлений сотрудниками ОУУП Отдела МВД России по 
району Тропарево – Никулино г. Москвы осталась на уровне прошлого года и составила 
68 преступлений. В суд направлено 61 (66) уголовное дело, что на 7,6% меньше, чем в 
прошлом году. 

Далее рассмотрим результаты деятельности ППСП. 
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По итогам 12 месяцев 2016 года сотрудниками ППСП Отдела МВД России по 
району Тропарево – Никулино г. Москвы раскрыто 46 (25) преступлений, что на 84,0% 
больше, чем в прошлом году. В суд направлено 39 (25) уголовных дел, что на 56,0% 
больше.  

В целом следует отметить положительную динамику по раскрытию преступлений 
сотрудниками указанной службы. Так по видам преступлений раскрыто:  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (0), в суд направлено – 1 
(0), т.е. раскрываемость указанного вида преступлений сотрудниками ППСП Отдела 
увеличилась на 100%; 

- разбойные нападения – 4 (1) +300%; 
- угроза убийством – 1 (0), +100%; 
- мошенничество – 3 (0) + 300%,  
- грабежи – 10 (5), +100%; 
- незаконное хранение оружия – 1 (0) +100%; 
- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 13 (12) 

+8,3%.  
Однако, на 33,3% сократилось количество раскрытых преступлений по разного 

рода кражам и составило 4 преступления, пг – 6, в суд направлено - 3 (пг – 6) уголовных 
дела, что на 50,0% меньше.  

Следует отметить, что по итогам работы за 12 месяцев 2016 года сотрудниками 
ППСП Отдела раскрыто 22 преступления, совершенных в общественных местах и на 
улицах, что на 100,0% больше, чем в прошлом году, в суд направлено 19 (11) уголовных 
дел, что на 72,7% больше. В том числе раскрыто 10 (8) преступлений, совершенных на 
улице, что на 25% больше, в суд, как и в прошлом году, направлено 8 уголовных дел.    

Нагрузка на 1 сотрудника ППСП составила 0,75 преступления, УВД по ЗАО – 0,82 
(11 место среди подразделений УВД по ЗАО). Пусть это далеко не лучший результат, 
однако прослеживается положительная динамика практически по всем направлениям 
деятельности подразделения.  

За 12 месяцев 2016 года несовершеннолетними на территории района Тропарево – 
Никулино г. Москвы преступления не совершались (пг – 2). На профилактический учет 
выявлено и поставлено 54 несовершеннолетних (пг – 49). Несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учете в ОДН Отдела МВД России по району Тропарево – 
Никулино г. Москвы преступления не совершали.  

Также не было совершено общественно – опасных деяний несовершеннолетними 
жителями района Тропарево – Никулино г. Москвы, не достигшими возраста привлечения 
к уголовной ответственности.  

Говоря об общем комплексе мер, принимаемых к повышению эффективности 
работы всего Отдела, нельзя забывать и о такой существенной ее составляющей как 
процессуальная деятельность. Это направление напрямую зависит от взаимодействия 
следователей и дознавателей с сотрудниками оперативных подразделений.  

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками СО Отдела возбуждено и принято к 
производству 957 уголовных дел, допущена 1 отмена постановления о возбуждении 
уголовного дела. Для производства дополнительного расследования Никулинской 
межрайонной прокуратурой г. Москвы возвращено 3 уголовных дела, судом в порядке ст. 
237 УПК РФ возвращено 4 уголовных дела.  

По итогам работы за 12 месяцев 2016 года сотрудниками СО Отдела окончено 92 
уголовных дела, направлено по подследственности 11 уголовных дел, соединено – 28. В 
срок, свыше предусмотренного УПК РФ расследовано 15 уголовных дел, в том числе 
возобновленные из ранее приостановленных – 9. 

Всего за 12 месяцев 2016 года приостановлено по  п. 1  ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 904 
уголовных дела, по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1, по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1. 
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Нагрузка на 1 следователя по предварительно расследованным уголовным делам 
составляет 9,8 преступления (по УВД – 11,34), в т.ч. по тяжким и особо тяжким – 5,1 
(УВД – 6,43), по приостановленным – 89,2 преступлений (УВД – 37,5). 

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками ОД Отдела МВД России по району 
Тропарево – Никулино г. Москвы принято к производству 817 уголовных дел (пг – 797), 
из которых направлено в суд с обвинительным актом – 96 уголовных дел (пг – 77), 
прекращено 20 уголовных дел (пг – 10), направлено по подследственности – 10 уголовных 
дел (пг – 12). Свыше срока, установленного УПК РФ окончено 39 уголовных дел.  

По итогам 12 месяцев 2016 года приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 608 
(658) уголовных дел.  

Нагрузка на 1 дознавателя по предварительно расследованным уголовным делам 
составляет 12,9 преступления (по округу – 13,09), в т.ч. превентивные составы – 2,4 (УВД 
– 3,5), по приостановленным – 45,3 (УВД – 33,95). 

Оздоровление криминогенной обстановки напрямую зависит от эффективности 
системы профилактики правонарушений. За 12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела 
МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы составлено 3670 
административных материалов, что на 689 материалов больше, чем в прошлом году. Из 
них:  

ППСП – 969; 
УУП – 1416; 
ПДН – 159; 
ГЛРР – 129. 
Общая сумма наложенных сотрудниками Отдела штрафов составляет 737 300 руб., 

взыскано – 640 855 руб. 
Взыскиваемость штрафов по итогам 12 месяцев 2016 года составляет 82,6% (1 

место среди подразделений УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве). 
Еще одним из важнейших направлений деятельности Отдела МВД России по 

району Тропарево – Никулино г. Москвы является работа по укреплению законности и 
учетно – регистрационной дисциплины. 

Рассматривая вопрос соблюдения законности и учетно – регистрационной 
дисциплины при работе с обращениями граждан необходимо отметить, что за 12 месяцев 
2016 года в КУСП Отдела МВД России по району Тропарево _ Никулино г. Москвы 
зарегистрировано 22 051 заявление, сообщение и иная информация о преступлениях. По 
заявлениям и сообщениям, зарегистрированным в КУСП, возбуждено 1514 уголовных 
дел, вынесено 5851 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что 
составляет 26,5% от общего числа зарегистрированных заявлений, сообщений о 
преступлениях. 

За отчетный период 2016 года для проведения дополнительной проверки 
возвращено 647 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. Количество 
уголовных дел, возбужденных из материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по 
сравнению с прошлым годом сократилось на 50,0% и составило 94 уголовных дела, в 
прошлом году 188, из них по инициативе Никулинского межрайонной прокуратуры г. 
Москвы – 93 (187), по инициативе Отдела – 1 (1). 

Удельный вес отмененных отказных материалов с последующим возбуждением 
уголовного дела составляет 1,6% от общего числа вынесенных постановлений. 

По всем фактам возбуждения уголовных из материалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела проведены служебные проверки. 

Другой не менее важной управленческой функцией продолжает оставаться вопрос 
состояния служебной дисциплины и законности, укрепление кадрового состава, 
повышение профессионального уровня служебной подготовки. 
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Штатная численность Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. 
Москвы по состоянию на 01.01.2017 года составляет 166 единиц, фактическая 
численность – 152 единицы, некомплект – 14 единиц, что составляет 8,4%. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние законности и служебной дисциплины 
среди личного состава Отдела не отвечает предъявленным требованиям. Так, за 12 
месяцев 2016 года к дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, в 
прошлом году – 38.  

По итогам работы за 12 месяцев 2016 года оценка деятельности Отдела МВД 
России по району Тропарево – Никулино г. Москвы положительная, среди подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве Отдел занимает 38 место. По итогам работы за 2015 год 
Отдел занимал 120 место, что говорит о том, что личный состав нацелен на достижение 
высоких результатов оперативно – служебной деятельности и способен контролировать 
обстановку на территории обслуживания.  

В заключении, необходимо отметить, что главным в борьбе с преступностью, по 
результатам чего оценивают нашу деятельность жители района, является раскрытие 
преступлений, а также с учетом требований Директивы МВД РФ от 03.11.2016 года № 
1дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2017 году» первостепенными задачами на 2017 год следует считать: 

- проведение комплекса мероприятий (профилактические беседы, агитационная 
работа), направленных на профилактику преступлений, связанных с разного рода кражами 
и мошенническими действиями;  

- организации взаимодействия с подразделениями ГУ МВД России по г. Москве и 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, с целью раскрытия ранее совершенных 
преступлений, связанных с мошенническими действиями и недопущения совершения 
новых; 

- проведение профилактических мероприятий в местах концентрации иностранных 
граждан;  

- своевременное и грамотное использование средств видеонаблюдения и различных 
информационных систем; 

- приближение нарядов ППСП к местам частого совершения преступлений; 
- укрепление служебной дисциплины и законности личного состава, развитие 

системы грамотного комплектования Отдела, оптимизацию штатной численности Отдела; 
- эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 
- пресечение вовлечения граждан Российской Федерации в незаконные 

формирования, распространяющих идеологию экстремизма и терроризма; 
- повышение надежности охраны и антитеррористической защищенности как 

собственных объектов, так и особо важных, а также пожароопасных объектов, 
расположенных на территории обслуживания;  

- повышение качества и доступности предоставляемых Отделом государственных 
услуг; 

- своевременное выявление фактов проявления организованной преступности, 
раннее выявление и пресечение деятельности преступных групп, особенно 
сформированных по этническому принципу; 

- предупреждение насилия в семье и семейно-бытовых конфликтов; 
- соблюдение учетно – регистрационной дисциплины и законности.  
В связи с этим, руководителем служб Отдела необходимо сосредоточить свои 

усилия на повышение качества работы и взаимодействия по раскрытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе мошеннических действий, квартирных 
краж и краж автотранспорта; продолжить создание эффективной системы управления и 
контроля личного состава, устранение имеющихся недостатков в работе. 
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С учетом реализации Федерального закона «О полиции» необходимо продолжить 
проведение мероприятий, направленных на повышение доверия граждан к полиции, 
соблюдение сотрудниками законности, служебной, дорожно-транспортной и учетно-
регистрационной дисциплины, предупреждение чрезвычайных происшествий среди 
личного состава. 

 


