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уважаемый Павел Михайлович!
Уважаемые участники!

В начаJIе своего выступления позвольте поблагодарить Вас
за предоставJIенную возможность провести сегодняшнюю встречу и довести
до Вас результаты той работы, которая была проделана сотрудниками Отдела
МВД России по району Тропарево - Никулино г. Москвы в течение 2022 года.

Безусловно, что отчетный период для всего нашего Отдела был
не простым. В течение всего отчетного периодаусилияруководства Отдела были
сосредоточены на сохранении и укреплении кадрового, ресурсного
и матери€tльно-технического обеспечения, на повышении эффективности
оперативно-служебной деятельности личного состава, укреплении служебной,
учетно-регистрационной и исполнительской дисциплины.

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

В Отделе МВД России по району Тропарево - Никулино г. Москвы
система управления подчиненным личным составом строилась в условиях
функцион€Lirьных и структурных изменений, развития правовых основ
осуществления новых функций и полномочий, повышения качества
и доступности предоставляемых государственных услуг.

Нельзя не отметить, что помимо разного рода
культурно -развлекательных массовых мероприятий, в2022 году личный состав
Отдела МВД России по району Тропарево Никулино г. Москвы был
задействован в мероприятиях по охране общественного порядка, а также
выборов депутатов муницип€LJIьного образования. Для обеспечения
правопорядка задействовались все силы Отдела МВД России по району
Тропарево Никулино г. Москвы, привлек€Lлись общественность и силы
народной дружины. Как результат во время проведения указанных
мероприятий не было допущено чрезвычайных происшествий.

В условиях отвлечения существенных сил на обеспечение безопасности при
проведении массовых мероприятий, Отделу МВД России по району Тропарево -
Никулино г. Москвы уд€Lлось добиться определенных положительных

результатов в борьбе с преступностью.
Благодаря проведению профилактических мероприятий со стороны всех

подрЕвделений Отдела, по итогам работы за 12 месяцев 2022 года удаJIось
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стабилизировать криминогенную обстановку на обслуживаемой территории
и сократить количество совершаемых преступлений.

Так, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 4,6О^

(с l055 до l006).
Первостепенное внимание сотрудников Отдела уделяется предотвращению,

выявлению и раскрытию преступлений тяжких и особо тяжких составов.
Так, по итогам работы за |2 месяцев 2022 года уд€Lпось добиться сокращения

числа зарегистрированных преступлений, относящихся к категории тяжких на
З5,6О^ (с ЗЗ1 до 2lЗ). Раскрываемость данных преступлений в целом тоже
сократилась и составила 4I (4З) преступления, процент раскрываемости
увеличился и составил l9,2Yo (.rг - l2,5o^).

Рост регистрации преступлений, относящихся к категории особо тяжких,
составил более 108%, так как зарегистрировано 7l (34) преступление данной
категории. Однако стоит отметить, что раскрываемость указанного вида
преступлений увеличилась на 26,7Оh и составила 19 преступлений, пг - 15.

В связи с этим процент раскрываемости составляет ЗЗ,9О/о, пг - З|,9Уо.
Особый упор в работе сотрудников Отдела МВД России по району

Тропарево Никулино г. Москвы в 2022 году был сделан на борьбе
с имущественными преступлениями.

Благодаря проведению про фиrrактических меропр иятий, удалось добиться
сокращения на ||,6О^ количества зарегистрированных разного рода краж
(с 580 до 51З). По итогам работы за |2 месяцев 2022 года количество
зарегистрированных преступлений, связанных с кражами с проникновением
сократилось и составило 8 преступлений, пг - 14. Однако раскрываемость
данной категории преступлений остается на низком уровне, поэтому гражданам
необходимо уделять особое внимание на повышение охранно - защитных
функций своих квартир, в том числе путем оборулования квартир охранной
сигнаJIизацией.

Наиболее значительный матери€tльный ущерб приносят гражданам кражи
автомобилей. Принятыми мерами уд€lлось добиться сокращения регистрации
преступлений, связанных с кражами автомобилей на ЗЗ,ЗОА, так как
зарегистрировано б преступлений, пг - 14. По итогам 12 месяцев 2022 года

раскрыто всего 1 (1) преступление ук€ванной категории. В целях повышения
эффективности работы по розыску похищенных автотранспортных средств,
выявлению мест их отстоя, задержания лиц, причастных к совершению
преступлений указанной категории силами сотрудников Отдела обеспечено
проведение профилактических мероприятий <<Автомобиль>.

Особое внимание в Отделе МВЩ России по району Тропарево - Никулино
г. Москвы уделяется работе по предупреждению и раскрытию грабежей
и разбойных нападений.

Благодаря предпринимаемым мерам, за 12 месяцев 2022 года
на территории обслуживания Отдела уд€Lлось добиться сокращения на 57,|ОА

регистрации преступлений, связанных с грабежами: зарегистрировано 6
преступлений (п. 14). Раскрываемость данных преступлений возросла
и составила 100% (81,8%).



J

Увеличилась регистрация преступлений, связанных с разбойными
цападениями на l00%. Так, за i2 месяцев 2022 года зарегистрировано 1 (0)
преступлений укzванной категории. Раскрываемость данного вида преступлений
увеличилась и составила 100% (0%). К уголовной ответственности привлечено
4 лица.

Благодаря качественному проведению профилактических оперативно

розыскных мероприятий, по итогам 12 месяцев 2022 года удалось добиться
сокращения регистрации такого вида преступлений, наиболее негативно
ск€вываIощего на оперативной обстановке, как мошенничество. Количество
преступлений указанной категории сократилось на 24,9Уо (с Z89 до 2|7).
Увеличилось количество раскрытых преступлений указанной категории
наЗ8,9Yо (с 18 до 25), раскрываемость составила l|,ЗYо (6,5Оh).

Снижение зарегистрированных краж и мошеннических действий связана
со снижением преступлений, совершенных в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий. Так, за истекший период зарегистрировано
283 преступления рассматриваемой категории (пг - 4З1; -З4,ЗYо). Снизилось
количество раскрытых преступлений на l7,2Yо (с 29 до 24), раскрываемость
составил а 8,5О/о (6,6%).

В ОМВД организована работа по противодействию преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ. Несмотря на принимаемые меры по итогам работы за 12 месяцев 2022
года на территории обслуживания Отдела отмечено увеличение (более |5З%)

регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств. Так, за отчетный период зарегистрировано l04 (41) преступления

ук€ванной категории. Однако необходимо отметить, что количество уголовных
дел, направленных в суд по данным преступлениям увеличилось на З2%
и составило 33 (25) уголовных дел, процент раскрываемости составляет - 46,5Оh
(пг - 4|%).

Вместе с увеличением (более lЗ4%) регистрации преступлений, связанных
со сбытом наркотических средств (с 29 до б8), раскрываемость данного вида
преступлений увеличилась на |I4% и составила 15 преступлений (пг - 7). Также
значительно вырос и процент раскрываемости и составил 29,4ОА,

пг - 16,7О/о.

Также, важную роль в деятельности ОМВД занимает применение норм
административного законодательства и укрепление правопорядка, защиты прав
и законных интересов граждан и воспитание их в д}хе неукоснительного
соблюдения законов, а также профилактики более тяжких правонарушений.

За истекший период2022 года в Отделе МВД России по району Тропарево-
Никулино г. Москвы всего составлено2572 административных материала (З46l):
побои - ст. б.1.1 КоАП РФ - 26 (|3); потребление наркотических средств -
ч. 1 ст. 6.9, ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ - 27 (8); потребление табака в запрещенных
местах ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ 9 (181); мелкое хищение ст. 7.27
КоАП РФ - S (6); нарушение ок€вываемых услуг без лицензии (разрешения)
такси и торговли - ст. 14.1 КоАП РФ - 3 (18); продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции - ст. |4.1б ч. З КоАП РФ 42 (36); нарушение
миграционного законодательства - ст. 18.8 КоАП РФ - 827 (|033); мелкое
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хулиганство - ст. 20.1 КоАП РФ - 534 (199); нарушение антиалкогольного
законодательства - ст.ст. 20.20,20.2| КоАП РФ -109 (209).

По вынесенным постановлениям должностными лицами ОМВД н€Lложено
административных штрафов на сумму 4 299 000 рублей, взыскано на сумму
З 602 000 рублей, что составляет 76Yо.

Несмотря на достижение положительных результатов по ряду направлений
деятельности, получить положительную оценку согласно приказа 1040
по итогам работы за 12 месяцев 2022 года не удалось, среди подразделений
ГУ МВД России по г. Москве Отдел занял 93 место. Мы видим и понимаем
просчеты в своей деятельности.

Щанная ситуация во многом обусловлена тем, что ряд руководителей таких
ведущих служб как уголовный розыск и отделение участковых уполномоченных,
недавно назначены на должность, многие сотрудники находятся в должности
непродолжительное время, только набираются опыта, поэтому в 2022 году
необходимо продолжить работу по грамотному комплектованию всех служб
Отдела, а также повышению профессион€tпьных качеств и навыков сотрудников
Отдела.

В заключении, необходимо отметить, что главным в борьбе
с преступностью, по результатам чего оценивают нашу деятельность жители

района, является уверенность граждан в безопасности и защищенности
от преступных посягательств, а также с учетом требований Щирективы МВД РФ
от 03.11.2022 года }lb 1 дсп (О приоритетных направлениях деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации в 202З году) первостепенными
задачами на2O2З год следует считать:

- повышение эффективности организации охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности, профилактика мошенничеств,
нарушений прав граждан, нуждающихся в адресной социальной помощи
в связи с ситуацией на Украине, иных категорий социально уязвимых лиц;
обеспечение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня мобилизационной готовности; совершенствование
организации реагирования на чрезвычайные обстоятельства (чрезвычайные
ситуации); соблюдение законности и служебной дисциплины; обеспечение
личной безопасности сотрудников органов внутренних дел;

- противодействие экстремистским проявлениям на национ€Lльной
и религиозной почве, использованию миграционных процессов для
формирования социальной напряженности в обществе; выявление
и перекрытие канаJIов незаконного распространения наркотиков, а также
поступления из районов проведения специальной военной операции оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- повышение эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
и в сфере компьютерной информации, в оборонно-промышленном комплексе;
защиту бюджетных средств выделяемых на ре€Lлизацию национ€Lпьных
проектов(программ), проектов по импортозамещению; противодействие
коррупции;

- совершенствование практики предварительного расследования уголовных



5

дел, межведомственного взаимодействия при ре€tлизации мер
по возмещению причиненного }щерба, экспертно-криминчLпистической
деятельности, организации раскрытия и расследования преступлений прошлых
лет; обеспечение прав граждан при приеме, регистрации и рЕlзрешении
сообщениЙ о преступлениях.

В связи с этим, руководителям служб Отдела необходимо сосредоточить
свои усилия на повышение качества работы и взаимодействия по раскрытию
и расследованию преступлений, а также продолжить создание эффективной
системы управления и контроля за личным составом, направленной
на устранение имеющихся недостатков в работе и повышение
их профессион€Lпьного мастерства.

Также надеюсь, что в наступившем году мы продолжим плодотворное
сотрудничество с представителями Совета депутатов муницип€Lпьного округа
Тропарево - Никулино г. Москвы по укреплению правопорядка и безопасности
граждан на обслуживаемой территории.

отчет окончен.

Начальник Отдела МВД России
по району Тропарево - Никулино г. Москвы
подцолковник полиции К.В. Рогава


