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восточное Измайлово г. Москвы <об
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Уваясаемые участники встречи !

уважаемые коллеги!

Отделом внутренних дел по району Восточное Измайлово гор. Москвы
за истекший период 2019 года осуществлен комплекс мер, направленньD( на
усиление борьбы с преступностью и охрану общественньго порядка.
проделан большой объем работы по профилактике, раскрытию и
расследованию преступлений, предотвращению террористиrIеских актов,
пресечению проявлений экстремизма, противодействию наркомании, а также
решению других акту€rльных проблем состояния правопорядка на территории
оперативного обслуживания.

подводя итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год хочу
отметить, что результаты работы Отдела свидетельствlтот о том, что
комплекс принимаемых мер, направлеIlных на повышение эффективности
борьбы с преступностью и обеспечениrI правопорядка, позволил в целом
обеспечить контроль за стабильноar"о *рrrrrогенной обстановки в районе.По данным зиI] гУ МВ! России по г. Москве Отдел МВ.Щ России по
районУ Восточное Измайлово г. Москвы по итог€lм 12 месяцев 2019 года
имеет положительную оценку деятельности в соответствии с требованиями
приказа МВ[ России м1040 и занимает 10 место среди оМВД г. Москвы
(для справки в 20l 8 году Отдел занимал l 17 место).

За l2 месяцев 2019 года в районе зарегис.рировано 754 преступлениrI.
Стоит отметить тенденцию к увеличению уровню пресryпности на 5,8Оlо по
сравнению с аналогичным периодом процlлого года (7l3, оlq1уг +l2.2Yо,

1оц9л_-l%), при этом произошло снижение процента раскрываемости ка 5,9Оlо
(с 29.5 до 23.6) (по окруry снижение на7,2Yо).

увеличение регистрации пресryплений произоцшо за счет увеличеЕиrIпреступлений средней тяжести на 26о/о (с 2l9 ю 276),.rр, y".n".r.rr"
процента раскрываемости на 1,3Yо u тяжких на 71,о/о (с 181 до 201), при
снижении процента раскрываемости на 7,8 %, По окруry отмечается
увеличение регистрации преступлений небольшой тяжести на l4yо, среднейтяжести на |2,2% и тяжких Еа 28,5%, при снижении процецта
раскрываемо сти на 6,8Yо, 3,4%, l 5,8% соответственно.
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При этом отмечается снижение регистрации особо тяжкIл(
пресryплений на 50% (по окруry -ЗlУо), при снижении процента
раскрываемости особо тяжких пресryплений на9,2Yо (по окруry 6,1%)

переходя к ан€шизу преступлений, совершаемых в общественньD(
местах, необходимо отметить, что произошло снижение преступньж
посягательств в общественных местах на 15 % (по округу i,IYоj, np,
незначительном увеличении числа (уличных) пресryплений на 1,4% (по
окруry на З,7Yо). При этом пРоЦент раскрываемости снижен на З,5Yо п 7,2Yо
(по округу на7Yо и 5,9О% соответственно)

за текущий период 2019 год сотрудниками Отдела предварительно
раследовано 8 пресryплений прошльrх лет. За аналогичный ,r"jrод npo*no.o
года было раскрыто б пресryплений данной категории (+33,3). По оrqругу
динамика со ставила 8,2Yo,

за рассматриваемый период т.г. произоrrшо увеличение числа
преступлений против личности за счет увеличение числа умыцlленного
причинеЕиrI тяжкого вреда здоровью - 8 (в 2018 году -2, по окруry +З6), при
этом повлекший смерить потерпевшего- l (в 20l8 годУ-0, по окруry +26,1),
Убийства на территории района совершены не были.

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 28 преступлений двойной
превенции, что на l2,5yo Меньше, чем за аналогичный период процlлого года
(округ - 22%).

Говоря о структуре преступности на территории района, стоит
отметить, что по-прежнему основЕую долю преступлений составJLяют
преступлениJI против собственности.

основное увеличеЕие числа преступлений против собственпости
граждан произошло за счет увеличения KpEDK на l3,8% (с 340 до 387) (по
округу +136,1%) и моlленничеств на l |О,7Yо (с 75 до l58), по окруry - на
47,5оА.

Р_ассматривая регистрацию пресryплений по видам можно отметить,
что наблюдается снижение регисIрации по таким видам преступлений как:(квартирные кражи)) на 41,2Yо (с 17 до 10, по окруry -33,5%), кражи
транспортных средств H9 72J % (с 1l до 3, округ - 29,4Уо), грабежи ,л i% 1"20 до l 9, по округу +lз,9оА), разбои gа l2Yо (с 8 ло Z, по окру.у - 17 ,9Уо).что касается незаконного оборота наркотических средств, то
наблюдается снижение регистрации и процента раскрываемости, как
незаконного хранения, так и сбыта наркотиrIеских средств, как по району, так
и по городу в целом.

Так, произошло снижение регистрацци пресryплений, связаЕньIх с
незаконным оборотом наркотических средств на 50% (с l73 ло 85, по окруry
- |7,З%), прИ снижениИ процента раскрываемости на 13oZ (по окруry -9,4Уо),
в том числе снижение числа сбыта Еаркотических средств на 4ЗYо (по окруry
- |З,8Уо, при снижении процента раскрываемо "r" 

,i 7 ,8Уо 1по окруф -8,3i.- 
-
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рассматривая работу Отдела, направленную на раскрытцепреступлений можно отметить, что удЕцось добиться p"ayn"ruro" в
раскрытии:

(квартирЕых краж> на LЗ,5Yо (с l0,5 до 24).
Краж транспортных сРедств Hal5,|Yo(c l8,2 до 33,3).
Грабежей на 5Yо (с 45 до 50)
Разбоев Ha21,4o/o (с 50 ло 71,4).
удалось выявить цесть фактов хранение оружия, процент

раскрываемости составил 8З,3%, в 20l8 голу - 0.
Сотрудниками подразделений района установJIено 2l| лиц,

совершившее преступление (2018 год - 293). При этом сотрудниками rруппы
уголовного розыска установлено 69 лиц, совершивших престуIlпение 1в ZOIB
голу - l17), участковыми уполномоченными полиции zo 1в iorB году - 84),
патрульно-постовой службой 20 (в 20l8 году - 53).

вцимания всех субъектов профилактики,,гребуют несовершеннолетние
правонаруIцители. За текущий период 2019г. соir*п.rо 58административных материалов (в 2018 голу-49) протоколов. Раскрыто l
преступление в отt{ошении несовершеннолетних. Направлен в rEcbпi гувдпо г. Москве - 2 (в 2018 году-l) несовершеннолетних; 8 (в 2018 году-б)
несовершеннолетних - госпит€цизированы в медицинское r{реждение.вьtявлено u посmавлено на профttlакmiческuй учеm за истекший период гOда- 25 (в 2018 году-18) несовершеннолетних, t+ 1в zotB .оry si Бuд"""о
родителей не занимающийся воспитанием детей. В целях Ър.лупрЬ"<д"r*
безнадзорности детей, пресечения правонарушений , - 

rчщпь правнесовершеннолетних на территории района Восточное Измайлово быrrопроведено 8 городских, 2 окружных, 54 локЕIльцых оперативно-
профилактических мероприятиИ кПодростою). Инспектором ГДiОгдела
ежемесячно с r{ащимися образовательных учреждений проводится
профилактические беседы на различные темы, на данных лекцшD(
несовершеннолетним разъясняются нормы действующего законодательства.
За.,истекший период проведено 63 лЁкции в обiазовател"""r, .ч""д""r"*
района.

Анализ практики применения административного з€tконодательства
показывает, что за 12 мЕсяцЕВ 2019 г. службами Отдела МВ.Щ составлено
1169 материалов об администраТивных правонарушениях (2018г. - l0бl) изних:

о УУП - 676 (2018г, - 75б)о ПДН - 57 (20l 8г. - 47)r отдельный взвод IIПС - 385 (2018г. - 219)о ГИАЗ- 7
За 12 месяцев 2019 года сотрудниками Отдела МВЩ в отЕошении

нарушителей административного законодательства вынесены постановлениrIО нiшожении штрафов 1а 9бlцrю сумму 2,523.277 рублей, из которьтхвзыскано 1.642.100 рублей. Так, по состоянию на 01.01.2020 года
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взыскаемость по городскому бюджеry в Отделе cocTaBJuIeT - 84,4 %. Общая
задолженность по платежам в бюджет Отдела МВ.Щ составляет 881.177
рублей. Результат работы за вышеуказанный период признЕlн
удовлетворительным.

Работа в Отделе МВЩ России по району Восточное Измайлово г.
Москвы по противодействию экстремизму и терроризму осуществJIяется в
соответствии с оперативной обстановкой, складывающейся на фоне
социальЕо - бытовых, экоЕомиЕIеских условий. За отчетный период 12
месяцев 2019 года сотрудниками ОМВ,Щ, несогласованньп< мероприятий,
способньrх повлиять на дестабилизацию общественно - политической
обстановки на территории района, не доIryщено. На постоянной основе
проводится о,гработка жилого сектора, работа по выяыIению молельньD(
комнат, По результатам проверок фактов отправления религиозньD( культов,
а также религиозной атрибутики и литературы - не выявлено.

В Отделе МВ,Щ России по району Восточное Измайлово г. Москвы
организована работа, направленнЕUI на вьUIвление квартцр, комЕат, сдаваемьIх
в аренду без оформлениJI соответствующих документов. В соответствии с
плаЕом рабочей группы района Восточное Измайпово г. Москвы,
участковыми уполЕомоченными полиции совместно с представитеJUIми
общественных гryнктов охраны порядка, Управы района Восточное
Измайлово г. Москвы, ГБУ <Жилищнию>, ОАо РЭУ N9 29 района Восточное
Измайлово г. Москвы проводятся комиссиоцные проверки квартир,
сдаваемых в аренду (поднаём), а также профилактические обходы жилого
сектора участковыми уполномоченными полиции ОМВ.Ц. За 12 месяцев 2019
г. в отношении собственников 63 квартиры в установленном порядке были
направлены материЕlJIы в ИФНС Ns 19 г. Москвы. За 12 месяцев 2019 г. WП
проведен профилактический обход |9672 квартир из 24З4l квартир,
расположенных на обслуживаемой территории.

В наступившем году тшанируем:
- усилитЬ работУ по профилактике и расцрытию хищений деЕежньIх

средств с банковских карт, совершенных дистанционным способом.
- активизировать работу по преступлениям проrrшых лет;
- взятЬ на контролЬ выявление и раскрытие пресryплениЙ двоЙноЙ

превенции;
- активизировать работу по предупреждению, пресечеItию, раскрытию

и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.

начальник
подполковник полиции А.А. Чуryпов



Ипформаuиовно-аналитпческая записка

д,"" рчrraщaния на офпциальпом_саптG

У:ВД rI" ВАО ГУ МВ.Щ Россrrи по г, Москве

<Об итогах оперативно-служебной
деятельЕости Отдела МВД России

по ра*оку Восточное Измайлово г, Москвы за

2019 год>

За 12 месяцев 2019 года в раЙоIrе зарегистрировано 754 преступлеIIиJI,

Стоит отметить тенденцию к увеличению уровЕю преступцости на 5,80/о по

сравнению с анаJIогичным периодом пр9ч9|о года (713), при этом произошlпо

снижение процента рu"*р","чЁI\,tО "" ni 5,9О/о (с 29,5 до 23,6),

Увеличение регистрации преступлеIiии произоцшо за счет увелшIеIIиJI

пр..rуrrп.rr"И средней,"*."" "izвй(с 
219 ло 276),тtри увеличеЕии процента

;;;й;;"сти на 1,3% и тяжких на 11% (с 181 до 201), при сних(еЕии процента

расцрываемости на 7,8 %о. 
______ ^лла,^ фdФчтrw пflесj

При этом отмечается снижецие регистрации особо TяrKKlD( преступленци

на5Oоlо,приснижениипроценТараскрыВаеМостиособотяжКихпрестрленийна
9,2%.

переходя к аtiшIизу пресryплений, совершаемьrх в обществеЕцьD( местах,

необходимо отметить, "о npo",o-no сЕижение преступных посягательств в

общественных местах на is и, при незЕачительном увелиtIении числа

(уличЕьгю) преступлений на |,4Оh,При этом процент раскрываемости снюкен Еа

З,50/оg'7,2Yо.
За текущий период 2019 год сотрудниками Отдела предварительЕо

раскрыто 8 преступлений прошлых лет, За аналогичный период процшого года

buro pu"*porro б пре".уr,пений данной категории (+33,3),

за рассматриваемый период т,г, произоцшо увеличение числа

преступлений против личЕости за счет увелшIение ЧИСЛа УIt{Ыцшенного

причиЕеIIиJI тяжкого up"ou ,оороuью - 8 (":j18 году -2), при этом повrrекший

смерить потерпевшег" ]i i; iotB .ооу - 0). Убийства на территории райопа

совершеЕЫ не были' 
^.11.t _лпЛ а6лАптr.l.гt\I?iYt.l, 

- 
двойнойЗа 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 28 преступлении

np""."u"", 
"то 

на 12,5Yо МеНЬШе, чем за аналогичный период процlлого года,

говоря о структуре преступности на территории района, стоит отметить,

что по-преж".rу о.*rЬuпую долю пресryплений составляют преступлеЕия

против собственности.
основное увеличение числа преступлений против собственности грЕt)кдаЕ

произошло за счет увеJIичения крмс на 13,8% (с 340 до 387) и мошенниqеств на

||0,7Уо
рассматривм регистрацию пресryплений по видам можно отметить, что

наблюдается снижение регистрации по таким видам преступлений как:

(квартирные кражи)) nu Цi,ZИlс tZ ло 10), кр_ажи транспортцьD(_средств tTa72,7

'Z.i.ir до 3), фабежина5Ь/о(с 20 до 19), разбои ъта1r2Yо (с 8 ло 7),



Произошло снижение регистрации црестуллений, связаЕIъD( с незакоЕным

оборотоМ ,up*or,"""o'* 
"р"оЁ,u 

Еа 50%, при снижеЕии процента

;;;Б';;.*""r" nu 13%, в ,оoo 
""сле 

сЕижение числа сбыта наркотических

средстВ на 43Yо' 
- л--^-^ rtппбаDпрqt{ч}п на DаскDытие прест

рассматривая раOоту Отдела, направлеЕЕую на раскрытие преступлении

мох(Ео отметить, "rо улu,,о"" добиться результатов в раскрьlтии: (квартирньD(

краж)) Еа \З,5%,краж транспортных средств На l5,1olo, грабежеЙ на5Yо,разбоев

на2l,,4Yо.
Удалось выявить шесть фактов храцение оружия, процеЕт раскрываемости

составил 8З,ЗОА, в 2018 году - 0,

СотрУДникам'поор*о"п"нийрайонаУстановлецо2llлицо'соВерIIrиВшее
пр".rу.rпЁri"" (2013 гол - 2g3), При этом сотрудниками группы )rГоЛоВЕОГО

розыска установлено б9 лиц, совершивших "рЁ"упп",", 
(в 2018 году - 1l7),

ччастковыми ,попrоrоч,пЙ,", поп"ц" 76 (в 2018 гоry - 84), патрУлЬIrо-

постовой службой 20 (в 20l8 голу - 53),

Внимавия u..* 
"уЪu,п,ов- 

профилактики, требуют несо:ерj::1нолетние

правоЕарушители. за .Jе;й;;;ыJо л-оlя.._"".rч*""о 58 (в 2018 году_49)

протоколов. Раскрыто r "i*,у,п,"ие, 
Нялравлен в rIRСНП ГУВ[ по г, Москве

- 2 (в 2018 году-1) r."о"рrп,п"олетнID(; 8 (в 2018 голу-6) несовершенЕолешIих

- госпитализированы в медициЕское )пrреждеrrи е, Вьtявлено u поспавлено на

про$iо*.чuеЬкuй учеmза истекший период_года - ?:1l1j,-,л"_"^:_ушеЕItолетних,
14/9 -нерадивых родителей не заItимающийся воспитанием детеи,

Анализ практики примонениJt адмиЕистративного законодательства

показывает, что за 1 2 ЙсriБriiЬ1 Я .. .оу*О*иЬдела МВ^ составлено 1 1 69

материалов об административных правонарушенил< (2018г, _ 10б1),

за 12 месяцев zбtg года сотрудниками Отдела Мв,щ в отношении

нарушителей административного законода-глельства вынесены постановлениJI о

наJIожении штрафов na общую сумму 2,523,277 рублей, из которьD( взыскано

i.O+Z.rOO рублей. Так, по Ъо",о"тr* на 01,01,2020 года взыскаемость по

городскому бюджету в Отделе cocTaBJUIeT _ 84,4 %, общая задолженность по

платехам в бюджет оrо."] rr,вд составшIет 881.177 рублей. результат работы

за вышеуказанный период признаЕ удовлетворительЕым,
работа в отделе 

-йБд 
ро."r" по району Ёо"rо""о. измайлово г. москвы

по противодействию экстремизму и терроризму осуществJIяется в соотвgtствии

с оперативной обстановкой, складывающейся на фоне социально - бытовых,

экономическихУсловий.ЗаотчетныйпериоД12месяцев2019годасотрУДЕикаIчtи
омвд, несогласованпir*r.роrрrятий,ЪпособньIх повлиять на дестабилизацlшо

общественнО - политической обстановки Еа территории района, не доггуцено, На

постояннойосноВепроВоДиТсяотработкаЖилогосектора'работапоВьUIвлеЕию
молельЕых комнат. По результатам проверок фактов отправления религиозных

культов, а также религиЬзной атрибутики и литературы - Ее вы,IвлеЕо,

отдел Мвд России по району Восточное Измайлово г, Москвы


