Доклад начальника Отдела МВД России по району
Новокосино г. Москвы полковника полиции
Шестаева В.А. по вопросу: «Об информации начальника
Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы
о работе Отдела за 12 месяцев 2021 года» на заседании
Совета депутатов муниципального округа Новокосино.

На протяжении всего отчетного периода для всех подразделений
Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы1 из приоритетных задач
продолжало оставаться повышение безопасности и антитеррористической
защищенности населения, совершенствование деятельности в сфере
профилактики правонарушений, повышение уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления и доступностью государственных услуг,
оказываемых МВД России, укрепление служебной дисциплины и законности
среди личного состава.
В отчетном периоде 2021 года сотрудники Отдела приняли участие
в обеспечении охраны общественного порядка при проведении религиозных
праздников, в едином дне голосования, и иных общественных мероприятиях.
В обеспечении общественного порядка был задействован практически
весь личный состав Отдела. Не смотря на сложные условия, вызванные
коронавирусной инфекцией, принятыми мерами на территории района удалось
не допустить массовых нарушений общественного порядка, роста
преступлений против личности, таких как грабежей, разбойных нападений, а
также фактов экстремизма и террористических акций.
Хотелось бы отметить, что одним из приоритетных направлений
развития органов внутренних дел является постоянная работа, направленная
на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством оказываемых
государственных услуг, а именно выполнения требований Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601.
Так в 2021 году было предоставлено 22761 государственная услуга.
Максимальное количество государственных услуг предоставлено
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания – 1561 услуга и по месту жительства - 3020 услуг, всего в данном
направлении предоставлено 7414 услуг.
За рассматриваемый период 2021 года, на Единый портал
государственных и муниципальных услуг поступило 15526 заявлений. В
электронном виде оформлено и выдано 9634 документа.
Из общего количества оформленных через Единый портал
государственных и муниципальных услуг и выданных документов,
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наибольшее количество составляют заграничные паспорта: 5326 (4359 нового
поколения
и 967 старого образца), паспорта гражданина РФ – 1246, услуги по
регистрационному учету граждан РФ по месту жительства и месту
пребывания – 1186, оформление приглашений на въезд в РФ иностранных
граждан
–
70,
по адресно-справочной работе – 43 заявления, что составило 94% от общего
количества оказанных государственных услуг.
Согласно данным, опубликованным на сайте информационно –
аналитической системы мониторинга качества государственных услуг
«Ваш контроль» рейтинг Отдела по вопросам миграции, определенный
способом
СМС-голосования,
характеризуется
положительно:
удовлетворенность качеством предоставления государственных услуг
составляет – 97,4%.

За январь – декабрь 2021 года в дежурную часть Отдела поступило
и в дальнейшем было зарегистрировано в Книге учета заявлений и
сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
17449 сообщений, что на 1326 меньше, чем за аналогичный период прошлого
года (в 2020 году зарегистрировано – 18775 сообщений).
Из них:
- возбужденно уголовных дел – 997 (2020: 1178);
- вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 4521
(2020: 4202);
- передано по подследственности (подсудности) или территориальности –
968 (2020: 1156).
Так, за истекший период 2021 года на территории района
зарегистрировано 1023 преступления, что составило снижение на 12,6% (УВД:
-14,8%), из них направлено в суд 214 (+16,3%; УВД: +15,4%).
Из общего числа зарегистрированных преступлений:
- небольшой тяжести – зарегистрировано 433 преступления, за
аналогичный период прошлого года - 465, что составило снижение на 6,9%
(УВД: -16,3%), из них направленно в суд 109 уголовных дел, что на 22
уголовных дела больше, чем за аналогичный период прошлого года (+25,3%;
УВД: +2,9%);
- средней тяжести - зарегистрировано 280 преступлений, за
аналогичный период прошлого года - 307 (-8,8%; УВД: -11,1%), из них
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направленно в суд 42 уголовных дела, что на 13 уголовных дел меньше, чем
за аналогичный период прошлого года (-23,6%; УВД: -12,7%);
- тяжкие - зарегистрировано 272 преступления, за аналогичный период
прошлого года - 347, что составило снижение на 21,6% (УВД: -18,4%), из них
направленно в суд 38 уголовных дел, что на 7 уголовных дел больше, чем за
аналогичный период прошлого года (+22,6%; УВД: +5,4%);
- особо тяжкие - зарегистрировано 38 преступлений, за аналогичный
период прошлого года - 51 ( -25,5%; УВД: -9,3%), из них направленно в суд
25 уголовных дел, что на 14 уголовных дела больше, чем за аналогичный
период прошлого года (+123,3%; УВД: +17,4%).
Стоит отметить, снижение по следующим составам преступлений:
- кражи на 18,2% (УВД: -13,9%), из них направлено в суд – 57
(-20,8%; УВД: +4,9%);
- грабежи на 41,7% (УВД: -37,8%), из них направлено в суд – 11, что
составило снижение на 45,0% (УВД: -16,5%);
- преступления связанные наркотическими и сильно –действующими
веществами на 52,4% (УВД: - 30,5%), из них направлено в суд – 42, динамика
+20,0% (УВД: +4,9%);
- в том числе сбыты на 58,3% (УВД: -36,0%), из них направлено в
суд - 16, динамика составила +45,5% (УВД: +15,4%).
Несмотря на положительную динамику количества расследованных
преступлений данного вида, вопрос по пресечению, раскрытию и
профилактики преступлений, связанных с наркотикими и сильно
действующими веществами, остаётся главным и требует ежедневного
мониторинга.
Так, Отделом направляются запросы в Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Московского научно – практического центра
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы на установление
лиц состоящих на учете, ведётся отработка жилого сектора, проводятся рейды,
принимаются меры к направлению наркозависимых лиц на принудительное
лечение.
За отчетный период 2021 года, по ст. 6.8 КоАП РФ (Незаконный оборот
наркотических средств или их аналогов), ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) было
привлечено к административный ответственности 37 человек.
По
проведенному
анализу,
за
совершение
преступлений
предусмотренных ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов), ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),
как уже было сказано, привлечено к уголовной ответственности 42 человека,
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из которых 4 являются жителями района Новокосино (8,6%), 7 – иных районов
г. Москвы (15%), 31 жители иных субьектов Российской Федерации (76%).
Наблюдается снижение преступлений, совершенных в общественных
местах, на 11,2%, в том числе на 9,9% – на улицах, площадях, в парках и
скверах.
50% преступлений, совершённых в общественных местах - это кражи,
от всех преступлений, совершённых в общественных местах. Как правило
это тайные хищения из магазинов, а также похищения имущества, такого как
телефоны, планшеты, детали автомашин.
В настоящее время сохраняется высокая регистрация преступлений
связанных с хищением денежных средств граждан с помощью
информационно-коммуникационных ресурсов, таких как хищение денежных
средств с банковских карт под видом работников кредитных организаций,
оплата расчетных счетов на сайтах двойниках и других способах. Регистрация
мошенничеств увеличилась на 2,3%.
Несмотря на многочисленные профилактические мероприятия, в части
доведения информации о противоправной деятельности вышеуказанных лиц,
через средства массовой информации и иные площадки, не дают
положительных результатов, в связи с чем руководством Главного управления
Министерства внутренних дел по г. Москве была поставлена задача о 100%
отработке, силами участковых уполномоченных полиции, граждан категории
«65+», а также ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла,
проведение с данной категорией граждан профилактических бесед о видах и
способах хищений денежных средств граждан.
На территории района проживает 9410 граждан категории «65+», а
также 159 тружеников тыла и 13 ветеранов Великой отечественной войны.
На данный момент проведены встречи с 6461 гражданином категории
«65+», что составило 68%. Профилактические беседы были проведены со
всеми, без исключения, тружениками тыла и ветеранами Великой
отечественной войны.
Мною лично были посещены практически все ветераны, с каждым
проведена профилактическая беседа, оказана консультативная помощь.
Также, с помощью органов исполнительной власти профилактическая
информация о мошенничествах постоянно размещается в местах общего
пользования и на информационных ресурсах района, таких как сайт Управы
района Новокосино, а также в электронной версии газеты «Новокосино.
Вестник района».
Стоит отметить, проведенную работу по раскрытию ранее совершенных
преступлений. Так, за истекший период предварительно расследовано
23 преступлений прошлых лет, из которых 3 преступления тяжких составов.
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Предупреждение совершения преступлений в отношении детей,
недопустимость вовлечения их в преступную деятельность, является одним из
основных направлений деятельности системы профилактики.
В 2021 году в Отдел доставлено – 161 несовершеннолетний
(за аналогичный период прошлого года - 139 ).
Ведется работа по выявлению несовершеннолетних правонарушителей.
За 12 месяцев 2021 года составлено 63 протокола в отношении
несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года - 49.
В отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои
родительские обязанности, оказывающих отрицательное влияние на детей
составлено 90 протоколов, за аналогичный период прошлого года составлено
62 протокола.
Также, одним из главных направлений профилактической работы служб
и подразделений охраны общественного порядка является производство по
делам об административных правонарушениях. Так за 2021 год за
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную нравственность, было составлено 4094 административных
протокола, в 2020 году – 2110 административных протоколов, из них:
- по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 1024 протокола;
- по ст. 20.20 ч. 1,2 КоАП РФ (распитие) – 952 протокола;
- по ст. 20.21 КоАП РФ (в состоянии опьянения) – 32 протокола;
- по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) – 15 протоколов;
-по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ (продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции) –22 протокола.
- по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства) –
736 протоколов.
В Отделе принято 2817 решений о наложении административного
штрафа на общую сумму четыре миллиона семсот шестдесят шесть тысяч
рублей, взыскано более четырех милионов рублей, что составило 90,0%.
Ведется работа по принудительному взыскиванию штрафных санкций. Так, за
12 месяцев 2021 года по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного
штрафа) составлено 68 административных протоколов, что на 41% выше
показателя 2020 года.
Также, в целях недопущения совершения преступлений на территории
района, сотрудниками полиции проводится профилактическая работа с
лицами, условно-осужденными и состоящими на учете в Федеральном
бюджетном учреждении межрайонной уголовно – исполнительной инспекции
№3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве
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(на сегодняшний день количество условно-осужденных составляет
73 человека).
Под административным надзором находится 10 человек, которые ранее
судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также
преступлений, совершенных при опасном и особо опасном рецидиве.
С данными лицами, сотрудниками полиции постоянно проводится
профилактическая работа по недопущению ими совершения каких-либо
противоправных действий, совершения преступлений и административных
правонарушений, с обязательным посещением данных лиц по месту их
жительства, проверки по имеющимся учетам (в целях проверки допущения
данными лицами правонарушений в рамках, как уголовного, так и
административного законодательства), а также недопущения нарушения ими
ограничений установленных им Решением суда.
За нарушение установленных судом ограничений, в отношении
поднадзорных лиц было составлено 108 административных протоколов, за
иные правонарушения – 88.
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, а именно:
-повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и
доступностью государственных услуг, создание комфортных условий для
заявителей при их получении;
-противодействие экстремизму, комплексное устранение причин и
условий его возникновения;
-усиление противодействия кражам и мошенничествам, совершаемым с
использованием информационных технологий, в том числе средств мобильной
связи;
-усиление индивидуального профилактического воздействия на лиц,
находящихся под административным надзором. На основе комплексного
подхода к организации контроля соблюдения ими установленных судом
административных ограничений и возложенных законом обязанностей;
-обеспечение
своевременного
и
качественного
расследования
преступлений, профессиональное и грамотное использование имеющихся
правовых, организационных и ресурсных возможностей для повышения его
интенсивности, завершения судопроизводства по уголовным делам в
разумный срок;
-повышение качества производства по делам об административных
правонарушениях. Реализация системных мер по обеспечению надлежащего
контроля при исполнении административного законодательства с целью
исключения фактов фальсификации и нарушения законности;
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-совершенствование
морально-психологического
обеспечения
оперативно-служебной деятельности, прежде всего работы по укреплению
служебной дисциплины и законности среди личного состава.
В заключение своего доклада, хочу отметить, что отдел внутренних дел в
целом способен и готов выполнять поставленные задачи, по борьбе с
преступностью и защите граждан, а руководящий состав знает о своих
просчетах в управленческой деятельности, нацелен на их устранение и
повышение оперативно-служебной деятельности подразделения в целом.
Доклад окончен, благодарю за внимание!
Готов ответить на поставленные вопросы!
Начальник Отдела
Шестаев

В.А.
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