Отчет
Начальника Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы по
вопросу: «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
району Новокосино г. Москвы за 12-ть месяцев 2015 года и задачах,
стоящих перед личным составом на предстоящий период 2016 года» перед
советом депутатов муниципального округа Новокосино в г. Москве.
Отделом МВД России по району 11овокосино за 12-ть месяцев 2015 года
осуществлялся комплекс организационных и практических мероприятий,
направленных на выполнение задач поставленных перед органами внутренних дел
в соответствии с требованиями Директивы от 12 декабря 2014 года №2 дсп
Министра внутренних дел «О приоритетных направлениях деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2015
году», Директивы МВД России от 27 февраля 2015 года №1дсп «О мерах по
укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел
Российской Федерации», Комплексной целевой программы профилактики
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в
городе Москве на 2011-2015 годы. Основными критериями деятельности органов
внутренних дел были определены: совершенствование системы ведомственного
контроля за соблюдением учетнорегистрационной дисциплины и законности,
обеспечение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых
органами внутренних дел, совершенствование организации деятельности по
рассмотрению заявлений о преступлениях и принятию по ним процессуальных
решений, повышение результативности принимаемых мер по возмещению ущерба,
обеспечение личной безопасности граждан.
В 2015 году сотрудники ОМВД обеспечивали охрану общественного порядка
при проведении религиозных православных праздников, массовых мероприятиях, а
также по пресечению и раскрытию преступлений, организации работы по
исполнению административного законодательства. Во всех мероприятиях был
задействован практически весь личный состав Отдела.
Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий допущено не
было.
Кроме того, в 2015 году личный состав Отдела МВД России по району
Новокосино был задействован в проведении мероприятий, направленных на:
- оздоровление оперативной обстановки, пресечения правонарушений в
сфере миграционного законодательства на территории города Москвы («мигрант 2015», «мигрант-розыск»);
принятие дополнительных мер по выявлению и пресечению деятельности
наркопритонов, а также притонов для занятия проституцией («Притон»);
-выявление в потоке пассажиров лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, выявление лиц,

подозреваемых в причастности в деятельности экстремистских организаций,
незаконных вооруженных формирований («Анаконда»);
-выявление и пресечение преступлений, связанных с кражами имуще ства у
граждан из автомашин («Барсетка»);
-пресечение незаконной миграции, нелегальных перевозок, игорного бизнеса,
предупреждение, пресечение и раскрытие грабежей, разбойных нападений, краж
автотранспортных средств («Заслон»);
-предупреждение и раскрытие краж с проникновение в жилище граждан
(«Квартира»);
-повышение безопасности дорожного движения, выявления лиц с агрессивной
манерой вождения, а также усиления борьбы с преступлениями с использованием
транспортных средств на территории района Новокосино («Невод»);
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административный надзор, а также лиц, подпадающих под действие части
1 статьи 3 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 64 -ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы», в том числе совершивших в течение одного года два и более
административных правонарушения против порядка управления или посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье
населения и общественную нравственность, и в целях контроля за соблюдением
поднадзорными лицами установленных судом ограничений, а также организации
взаимодействия подведомственных подразделений, участвующих в осуществлении
административного надзора (НАДЗОР).
За 12-ть месяцев 2015 года в дежурную часть Отдела МВД России по району
Новокосино поступило, и в дальнейшем было рассмотрено 18068 различных
сообщения и заявлений от граждан, что па 2259 сообщений больше в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года.
Предоставление государственных услуг гражданам
С 1 октября 2011 года МВД России перешло на предоставление
государственных услуг в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июня 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации
предоставления государственных услуг». В связи с этим Отдел МВД России по
району Новокосино предоставляет ряд государственных услуг:
1.
Дежурная часть Отдела осуществляет прием заявлений и сообщений
от граждан о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях.
2. Группа по лицензионно-разрешительной работе:
- Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему;

- Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного
огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения и
патронов к нему;
- Выдача направления для проведения ремонта, сертификации оружия
(патронов) и иных работ с оружием;
- Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и
патронов к нему (без права ношения);
- Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение
спортивного или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.
- Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение
газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового
оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой.
-выдача юридическому лицу и гражданину Российской
разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов.

Федерации

Так, за 12-ть месяцев 2015 года поступило 1290 заявлений от граждан о получении
государственных услуг, в том числе в электронном виде с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг-22 заявления.
Группа по учетно-регистрационной работе осуществляет прием заявлений для
получения справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращении уголовного преследования, а также выдачу
готовых справок гражданину. Так, за 12-ть месяцев 2015 года поступило #9 заявлений
от граждан о получении справок, в том числе отказ о предоставлении государственных
услуг по инициативе заявителя.
3.
Группа оперативно-разыскной информации отделения уголовного
розыска предоставляет государственную услугу по проведению добровольной
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Так.
за 12-ть месяцев 2015 года поступило 1_ заявление.
Профилактическая деятельность
За 2015 год по различным основаниям в дежурную часть было доставлено
2490 человек, что на 1338 доставленных человек меньше, чем за аналогичный
период прошлого года, в том числе по подозрению в совершении преступлений
- 293, что на 158 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года; за
административные правонарушения - 1309, что на 89 человек больше, чем за

аналогичный период прошлого года, по другим основаниям - 888, что на 1269
человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Одним из основных направлений профилактической работы служб и
подразделений охраны общественного порядка является производство по делам об
административных правонарушениях. На полицию возлагаются обязанности
пресекать административные правонарушения и осуществлять производство об
административных правонарушениях, а также вносить в базы данных сведения о
лицах, совершивших административные правонарушения.
В целях профилактики преступлений на территории района Новокосино г.
Москвы было проведено 430 профилактических бесед с гражданами. Также в
ОМВД России по району Новокосино под административным надзором состоит 13
граждан (лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления), 14 человек
состоит па учете как лица, формально подлежащие постановке на
административный надзор, которые ежедневно проверяются по месту жительства
сотрудниками Отдела.
Всего на учете в отделении по делам несовершеннолетних в ОМВД в 2015
году состоит 50 несовершеннолетних и 22 неблагополучные семьи. За
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей было привлечено к
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увеличилось на 12,1 % (+33), из них 70 преступлений раскрыты и направлены в
суд, что на 14,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (+9).
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увеличилось на 17,4 % (+73), из них 200 преступлений раскрыты и направлены в
суд (рост на 16,3%, динамика +28).
По видам преступлений:
В отчетном периоде произошло снижение зарегистрированных
преступлений:
Кражи транспортных средств:
всего зарегистрировано 66 краж, снижение на 37,16% ( -39), раскрыто и
направлено в суд - 10 уголовных дел* что на 5 уголовных дел больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В том числе автомобилей: всего зарегистрировано 61 кража, снижение на
38,4% (-38), из них раскрыто и направлено в суд -8 уголовных дел, что на 4
уголовных дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Квартирные кражи: зарегистрировано 7_краж (динамика -8), раскрыто и
направлено в суд-2, что на 2 уголовных дела меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Грабежи: За отчетный период 2015 года зарегистрировано 31
преступление, снижение на 35,4% (-17), раскрыто и направлено в суд-11, что на 7
уголовных дел меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Причинение тяжкого вреда здоровью:
Всего зарегистрировано 6 случаев, снижение на 40% ( -4), раскрыто и
направлено в суд-7_ (динамика 0).
Разбои: За отчетный период 2015 года зарегистрировано 5 преступлений,
снижение на 37,5% (-3), из них раскрыто и направлено в суд-3, что на 70 % больше
чем за аналогичный период прошлого года (+3).
Мошенничество: всего зарегистрировано 77 преступлений, снижение на 4,9%
(-4), из них раскрыто и направлено в суд-13 (динамика 0).
Сбыт наркотиков. Всего зарегистрировано 111 преступлений, снижение на
6,7% (-8), из них раскрыто и направлено в суд-14, что на 7,7 % больше чем за
аналогичный период прошлого года (+1).
Преступлении совершенные на улицах:
Зарегистрировано 414 преступлений, снижение на 21,9% (-116), из них
раскрыто и направлено в суд-88, что на 25,4 % меньше чем за аналогичный
период прошлого года (-30).
Отмечен, в свою очередь, рост таких преступлений как:
Кражи: Всего зарегистрировано 540_краж, рост па 1,5% (+8), из них
раскрыто и направлено в суд-149, что па 60,2 % больше чем за аналогичный
период прошлого года (+56).
Преступления в сфере незаконного оборота оружия:
зарегистрировано 5_преступлений, рост на 25% (+1), из них раскрыто и
направлено в суд - 4, что на 33,3 % больше чем за аналогичный период прошлого
года (+1).
Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков:
Зарегистрировано 215 преступлений, рост на 10,3% (+20), из них раскрыто и
направлено в суд-114, что на 34 % больше чем за аналогичный период прошлого
года (+29).
Преступления, совершенные в общественных местах
Всего зарегистрировано 726 преступлений, рост на 3,3% (+23), из них
раскрыто и направлено в суд-191, что на 20 % больше чем за аналогичный период
прошлого года (+32).
Число преступлений, раскрытых службами ОМВД:
Службой участковых уполномоченных полиции -99 преступлений, что на
6 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Службой уголовного розыска -137 преступлений, что на 18 преступлений
больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ -119 преступлений).
Службой отдельной рогы патрульно-постовой службы полиции-59
преступлений, что на 16 преступлений больше, чем за аналогичный период
прошлого года (АППГ-43 преступления).
Отделением по делам несовершеннолетних-4 преступления, что на 1
преступление больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ-З).
Из данных преступлений хотелось бы отметить преступлении, вызвавшие
большой общественный резонанс:
- задержание граждан республики Казахстан уличенных в совершении
мошеннических действий в отношении граждан района Новокосино, а также
действовавших на территории Восточного административного округа города
Москвы, где они было изобличены в 11 дополнительных эпизодах своей
преступной деятельности. Некие гр. Десятов Александр Анатольевич и Сакенбаев
Бакытжан Муратович с целью систематического совершения аналогичных
преступлений организовали преступную группу, для которой была характерна
сплоченность на длительный период времени, так как состав группы не менялся и
группа действовала с 07 сентября 2013 года п о 03 февраля 2015 года. Созданная
организованная преступная группа действовала согласно совместно заранее
разработанному плану и схеме совершения преступных действий, которая
включала в себя визуальное обнаружение граждан, покинувших отделения ОАО
«Сбербанк России», с расчетом на наличие у них полученных в банке денежных
средств, отслеживание путей их дальнейшего движения с целыо подбора удобного
места для совершения преступления, использование согласно распределенным
ролям между соучастниками полиэтиленового свертка, представляющего собой
«куклу» с якобы находящимися в нем денежными средствами с целью обмана
потерпевших, иод предлогом дальнейшего раздела найденного, непосредственное
завладение денежными средствами потерпевшего, наблюдение за окружающей
обстановкой с целыо предупреждения соучастника об опасности в случае
появления сотрудников органов внутренних дел, а также лиц, препятствующих
совершению преступлений, и дальнейший раздел похищенного имущества между
соучастниками.
- задержание гр. Белашовой В.Р. 1991 года рождения, уроженки
г. Ростов-на-Дону, которая совершила разбой, то есть нападение в целях хищения
чужого имущества, совершенное с угрозой применение насилия, опасного для
жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия:
под видом социального работника, с целыо хищения денежных средств, из
корыстных побуждений, подавила волю потерпевшей, применив предмет в
качестве оружия, а именно стул, которым нанесла гражданке И., 1932 года
рождения два удара в область лица и головы, п осле чего похитила денежные
средства в размере 5 ООО рублей и с похищенным скрылась с места совершения
преступления, причинив последней материальный ущерб на сумму

5 ООО рублей.
-задержание гр. Киряклиев М.В. за совершение кражи то есть тайного
хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере, а именно: из
корыстных побуждений, в результате возникшего умысла, направленного на
совершение тайного хищения чужого имущества, а именно автомобиля с целыо
его разбора на запасные части и последующей продажи, с помощью заранее
приготовленной и принесенной с собой проволоки открывал водительскую дверь
и незаконно проникал в салон автомобиля, после чего с помощью заранее
приготовленного и принесенного с собой блока управления сигнализацией
автомобиля и брелока от него запустил двигатель автомобиля и тайно похищат
автомобиль, после чего в продолжение преступного умысла перегонял
автомобили в Московская обл., где разбирал похищенные автомобили на
запасные части с целью дальнейшей продажи. Киряклиев был изобличен в 2
дополнительных эпизодах своей преступной деятельности.
-задержание гр. Ладной Е., которая путем обмана, введя в заблуждение граждан
под предлогом покупки телефона, шубы, продажи бытовой техники
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного
размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», является крупным размером
которое незаконно хранил при себе с целью последующего незаконного сбыта,
путем «закладки», до того момента, когда 13 декабря 2015 года примерно в 07 часов
00 минут, находясь по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д.23, имея умысел,
непосредственно направленный на незаконный сбыт наркотических средств и
получение за это денежного вознаграждения, был задержан сотрудниками ОР
ППСГ1 Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы, после чего находясь
в территориальном отделе ОМВД России по району Новокосино г. Москвы, в
кабинете № 307, в период времени с 08 часов 00 минут по 08 часов 10 минут, был
произведен личный досмотр Мунасипова А.Т., в ходе которого, у него из носка,
подшитого с внутренней стороны штанов надетых на нем, были изъяты 40
полиэтиленовых пакетов черного цвета, с веществом растительного
происхождения, три из которых, общей массой 5,0г (1,6г; 1,7г; 1,7г) содержат в
своем составе наркотическое средство - производное N-( 1-карбамоил-2метилпропил)-1- пеп тил-111-индазол-З-карбоксамида.
Что касается кадрового обеспечения, штатная численность личного состава
Отдела МВД России по району Новокосино составляет 158 единиц, списочная
численность- 147 единиц, из них: 137 аттестованного состава,7- вольнонаемного
(гражданского) персонала. Общий некомплект составляет 14 единиц.
К сожалению, в настоящее время, в ОМВД имеется ряд нерешенных вопросов
в части кадрового обеспечения. В особенности остро стоит вопрос по
комплектованию службы участковых уполномоченных полиции. Так, по штату 22
единицы, из них 2 стажера по должности участковых уполномоченных полиции, 4 -

вакансии, которые до настоящего времени остаются незамещенными.
Возрастной ценз сотрудников от 22 до 52 лет. Средний возраст учас тковых
уполномоченных полиции составляет от 20 до 25 лет, а продолжительность
обслуживания, закрепленного за ними административного участка не более 3 -х лет.
В настоящее время участковые уполномоченные полиции большую часть
своего служебного времени тратят на принятие процессуальных решений в виде
вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по так
называемым страховым случаям (повреждениям автомашин).
Для справки: в 2015 году сотрудникам отделения участковых уполномоченных полиции
поступило на исполнение 4254 материала зарегистрированных в Книгу учета сообщений
и преступлений, из которых по 3226 было принято решений
об отказе в возбуждении уголовного дела, из которых участковыми уполномоченными
полиции было рассмотрено 1200 материалов по заявлениям граждан по повреждениям
принадлежащим им автомашин. Средняя нагрузка на участковых уполномоченных
полиции составляет по 30-45 заявлений в месяц.
Отсюда возникает закономерный вопрос у населения района: «Где участковый
уполномоченный полиции?», «Почему мы не видим своего участкового
уполномоченного полиции?».
Также негативное воздействие на профилактику административных
правонарушений оказывает отсутствие
до настоящего времени
межведомственного соглашения о правоприменительной практики Закона горо да
Москвы сотрудниками полиции, а именно участковыми уполномоченными
полиции. В связи с чем, большое количество административных правонарушений,
совершенных на территории района не подпадает под санкции статей Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, либо санкция
данного нормативного документа несоизмерима мала по сравнению с содеянным
административным проступком.
Однако, несмотря на все трудности, руководство органов внутренних дел
проводит всестороннюю работу но отбору кандидатов на вакантные должности
участковых уполномоченных полиции, а также других сотрудников из субъектов
РФ.
Совместно с Управой района Новокосино и депутатским корпусом
ежеквартально на сайте Управы района Новокосино обновляются списки
сотрудников участковых уполномоченных полиции, о закрепленных за ними
административных участках, а также информация размещается на стендах жилых
домов.
В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.12.2012 года
№1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных
полиции» в период с 10 сентября по 01 октября 2015 года были проведены отчеты
участковых уполномоченных полиции перед жителями района. Информационно аналитические записки с отчетной информацией о проделанной каждым

участковым уполномоченным полиции работе по обеспечению безопасности и
правопорядка на административном участке, за отчетный период, размещены на
интернет сайте УВД по ВЛО и сайге Управы района Новокосин о г. Москвы.
Освещение проводимых участковыми уполномоченными полиции отчетных
мероприятий осуществлялось в интернет- сайте района Новокосино г. Москвы.
Для справки: проведено 22 отчета перед населением, в которых принят
участие: 13 участковых уполномоченных полиции, начальник ОМВД
присутствовал на 22-х отчетах: 5 представителей ОПОП, 2 представителя
ходатайствовать перед начальником УВД по ВАО о поощрении 11 сотрудников
за добросовестное отношение к выполнению своих функциональных
обязанностей.
Предстоящий период потребует от нас не только концентрации усилий на
совершенствовании исполнения возложенных функций и реализации
предоставленных полномочий, но и слаженных действий всех служб и
подразделений Отдела в решении комплексных задач, предусмотренных
Директивой МВД России от 17 ноября 2015 года №3 дсп «О приоритетных
направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войск МВД России в 2016 году», а именно:
-совершенствование следственной практики, производства дознания,
организации раскрытия преступлений, прежде всего против личности;
обеспечение прав личности, ставших жертвами преступлений, на доступ к
правосудию, искоренение практики укрытия заявлений и сообщений о
преступлениях от регистрации;
-реализация целей и задач государственной политики в сфере
профилактики правонарушений;
-развитие системы комплектования личным составом органов внутренних
дел;
-повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых
МВД России.
1. Кроме того, обращено внимание руководителей служб на обеспечение
контроля:
- за обеспечением выполнения всех мероприятий, предусмотренных
Планом работы Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы на 2016
год;
на оздоровление криминогенной обстановки на обслуживаемой
территории,
повышение
эффективности
профилактического
влияния
административной практики на состояние преступности;
- работу участковых уполномоченных полиции по выявлению и раскрытию
преступлений двойной превенции;
- повысить спрос с подчиненного личного состава за качественной и
полноценной отработкой жилого сектора, выявление и документирование

составов преступлений, предусмотренных статьями 322.1 (организация
незаконной миграции), 232 (организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств, психотропных вещест в и их аналогов), 241
(организация занятия проституцией) Уголовного кодекса Российской
Федерации.

