
 
 

 
 
  
 

Информационно – аналитическая записка 

к отчету начальника Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино                              

г. Москвы перед населением района Тропарево – Никулино г. Москвы  

по вопросу: 

 «Итоги оперативно – служебной деятельности Отдела МВД России по району 

Тропарево – Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2019 года»  

 

 
На территории района Тропарево – Никулино по данным Мосгоркомстата                      

по состоянию на 01 января 2020 года проживает 121.754 человека. Жилой фонд района 

составляет 204 жилых дома. На территории расположено 10 объектов 

жизнеобеспечения,  большое число офисных центров, 2 места отдыха граждан,                        

13 учебных заведений,  6 объектов кредитно-офисной сферы, 5 крупных торговых 

центра. 

Участковыми уполномоченными полиции в истекшем периоде отработано более 

40 708 квартир и жилых помещений. В результате проведенной работы, была выявлена                      

21 квартира, сдаваемая в поднаем. Проведено 380 выступлений в трудовых 

коллективах, школах района, осуществлено более 69 проверок антитеррористической 

укрепленности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, а также 

объектов повышенной опасности. 

За 2019 год на обслуживаемой территории было проведено более                                

60 мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка                        

и общественной безопасности. 

В ходе проведенных общественно-политических, культурно-массовых                              

и спортивных мероприятий, на территории района удалось не допустить, как 

чрезвычайных происшествий, так и террористических актов. 

В предупреждении правонарушений первостепенное внимание уделялось работе 

с лицами, состоящими на различных видах профилактического учета. Участковыми 

уполномоченными полиции осуществлялся контроль, за поведением более 116 жителей 

района из данной категории.  

На плановой основе проводилась профилактическая работа с гражданами, 

допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере, на контроле Отдела состоит 

8 граждан из указанной категории.  

Важное место в профилактической деятельности занимает работа с лицами, ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности. 

Сотрудниками полиции индивидуальная профилактика проводилась в отношении 

116 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

На территории района в настоящее время зарегистрировано 11 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор, которые постоянно проживают в районе 

Тропарево - Никулино. В отношении 8 лиц, установлен административный надзор                   

за рецидив преступлений. 



 
 

 
 
  
 

Первостепенное внимание сотрудников Отдела уделяется предотвращению, 

выявлению и раскрытию преступлений тяжких и особо тяжких составов. 

Рост регистрации преступлений, относящихся к категории тяжких, составил 287  

преступлений. Раскрываемость указанного вида преступлений составила 36 

преступлений и процент раскрываемости составляет 14%. Сократился рост регистрации 

преступлений относящихся к категории особо тяжких, и раскрываемость составила 

72,5%. 

Количество убийств осталось на аналогичном уровне (по 2), в отчетном периоде 

2019 года раскрыто 1. Изнасилований допущено не было. 

Регистрация преступлений совершенных в общественных местах составила 72 

преступления и в том числе на улицах 368, раскрываемость преступлений совершенных 

в общественных местах составила 20%, в том числе и на улицах 25,5%. 

Вместе с этим нам удалось значительно сократить количество преступлений 

имущественного характера, таких как, краж транспортных средств на 30%, при этом на 

аналогичном уровне остались такие преступления, как разбойные нападения (по 6),  

краж из квартир граждан (по 7). Благодаря качественному проведению 

профилактических оперативно - розыскных мероприятий, удалось добиться 

сокращения регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств на  35%. 

Однако, в 2019 году произошел рост преступлений (2), относящийся к категории 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, раскрыто 1.   

Одновременно, с проводимыми мероприятиями, направленными                                        

на  профилактику и раскрытие преступлений,  также нами проводилась  работа                        

по привлечению граждан к ответственности за совершение административных 

правонарушений. К административной ответственности  было привлечено 1343 лица, 

из них 76 за совершение мелкого хулиганства, 71 за нарушение антиалкогольного 

законодательства и 105 за  правонарушения в сфере миграционного законодательства. 

Наложены штрафы на общую сумму в 1.065. 000 рублей. 

Немаловажную роль в формировании благоприятного общественного мнения                 

о работе полиции имеет правильная и своевременная работа с заявлениями и жалобами 

граждан. Так, за 2019 год в подразделение ОМВД России по району                                    

Тропарево – Никулино поступило более 824 обращения.   

Анализ работы с обращениями граждан показывает, что в связи с более 

принципиальным подходом к их рассмотрению, со стороны руководства Отдела,                      

в рассматриваемом периоде удалось сократить количество повторно поступивших 

обращений. 

В дежурную часть Отдела за 2019 год поступило 22548 сообщений                                 

о преступлениях, об административных правонарушениях и иных происшествиях.                 

Все обращения исполнены, а заявители проинформированы о результатах 

рассмотрения и принятых мерах.  



 
 

 
 
  
 

Так, в предстоящем периоде усилия будут направлены на обеспечение 

общественной безопасности и борьбу с преступностью, а именно: 

         -  повышению эффективности борьбы с коррупцией; 

          - организации работы по профилактике, пресечению противодействия 

экстремизма, организационной преступности, в том числе этническому принципу, 

осуществлению мошеннических действий; 

          - предупреждению фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях, 

административных правонарушениях, происшествиях от регистрации и учета; 

укреплении законности при расследовании уголовных дел, повышения эффективности 

и качества предварительного следствия и дознания;  

          - совершенствование использования сил и средств органов внутренних дел                      

в охране общественного порядка; усиление профилактики преступлений и иных 

правонарушений; повышение результативности работы по пресечению незаконной 

миграции; 

          - повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг; 

          - повышение качества кадровой работы, укрепление служебной дисциплины                    

и законности. 

 

 

Штаб Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы. 

 


