
ОТЧЕТ 

Врио начальника Отдела МВД 

России по району Отрадное                

г. Москвы полковника полиции    

О.А. Тужилкина перед Советом 

депутатов муниципального округа 

Отрадное г. Москвы о результатах 

деятельности Отдела МВД России по 

району Отрадное г. Москвы за      

2019 год.   
 
 

Уважаемые депутаты района Отрадное! 

Уважаемые участники встречи! 

 
 

За отчетный период деятельность Отдела строилась в 

соответствии с основными приоритетными направлениями, 

определенными Директивой МВД России № 1 от 14 ноября 

2018 года и была направлена на организацию работы по 

раскрытию преступлений, обеспечению прав граждан, ставших 

жертвами преступных посягательств и профилактику 

преступности. 

Основные усилия были сосредоточены на повышении 

уровня ответственности каждого руководителя и сотрудника за 

порученный участок работы, усилении контроля за 

повседневной деятельностью и ее конечными результатами. 

Значительные усилия личного состава Отдела были 

направлены на недопущение чрезвычайных происшествий в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Новому году, Дню защитника отечества, Дню 

Победы, Дню Знаний, Дню города. Сотрудниками Отдела 
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обеспечивалась охрана общественного порядка при 

проведении религиозных праздников в храмах, расположенных 

на территории района, а также при проведении религиозных 

мусульманских праздников (Ураза Байрам, Курбан Байрам) где 

численность  верующих превышала 30 тысяч.   

В результате принятых мер чрезвычайных происшествий и 

групповых нарушений общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий на территории района не допущено. 

     На протяжении 2019 года в ОМВД  был принят ряд мер 

организационного и практического характера, направленных на 

стабилизацию оперативной обстановки на территории района в 

целом, повышение раскрываемости преступлений, 

относящихся к категориям тяжких и особо тяжких, более 

качественное проведение профилактических мероприятий в 

жилом секторе и предупреждение преступлений на бытовой 

почве, укрепление кадровой составляющей, поддержание 

служебной дисциплины и законности, оздоровление 

криминогенной обстановки на улицах и в общественных 

местах. 

Принимаемые нами меры позволили добиться 

положительных результатов и сохранить общий контроль за 

состоянием правопорядка и безопасности. 

Уровень преступности из расчета на 10 тысяч населения 

снизился на 16,6% и составил 77,80 (2018 г. – 93,28). 

На территории обслуживания Отдела количество 

зарегистрированных преступлений сократилось на 16,3%          
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(с 1697 до 1420). 

Сократилась на 20,1% регистрация особо тяжких и тяжких 

преступных деяний (с 369 до 295), на 4,5% преступлений 

небольшой тяжести (с 822 до 785), на 32,8% преступлений 

средней тяжести (с 506 до 340).  

Сократилось на 9,5% количество зарегистрированных 

преступлений в общественных местах (с 924 до 836) и на 12,1% 

количество зарегистрированных уличных преступлений (с 529 

до 465). 

С положительной стороны можно отметить снижение 

регистрации количества преступлений по таким видам как: 

- убийства на 25% (с 4 до 3); 

- общее количество краж на 25% (с 808 до 606); 

- на 87,1% квартирных краж (с 31 до 4) 

- на 21,2% краж автотранспорта (с 33 до 26); 

- грабежей на 29,6% (с 81 до 57); 

Произошло увеличение регистрации преступлений по 

таким видам, как: 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 3 до 

6; 

- разбойные нападения на 16,7% (с 6 до 7); 

- мошенничества на 14,7% (со 156 до 179). 

За 2019 год сотрудниками Отдела раскрыто 491 

преступление (-18,2%; -109; 600), из них тяжких и особо тяжких 

108 (-42,6%; -80; 188). 
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 К уголовной ответственности за отчетный период 

привлечено 274 лица. 

Процент раскрываемости преступлений составил 35,2% 

(32,7%). 

Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких 

преступлений составил 46,2% (41,6%), небольшой тяжести 

37,5% (37,7%), средней тяжести 22,6% (16,8%) 

  В ходе проведения профилактических мероприятий в 

жилом секторе сотрудниками Отдела выявлено 22 

преступления, предусмотренных ст. 322 УК РФ (организация 

незаконной миграции) (-13; 35).    

 Хочу отдельно остановиться на результатах работы в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Подавляющее большинство наркоманов начинает свой 

наркотический стаж в подростковом возрасте. Поэтому данная 

проблема должна решаться при привлечении всех слоев 

населения, начиная от родителей и школьных преподавателей.  

В 2019 году на территории района Отрадное г. Москвы 

произошло снижение регистрации преступлений, связанных с 

наркотиками на 19,7 % (с 188 до 151). При этом 

раскрываемость данных преступлений возросла на 19,3 % (с 

48,8  до 68,1%). Всего раскрыто 62 преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, из них 42 преступления 

связанных со сбытом наркотических веществ.  Хотелось бы 

остановиться на конкретных примерах. 

15.04.2019 года сотрудниками ОУР по адресу: г. Москва,  
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Березовая аллея, д.7 был задержан гражданин Барсуков А.М. 

при котором находилось 5 свертков наркотического вещества 

«героин», общей массой 19,95 грамм.   

24.06.2019 сотрудниками отдельной роты ППСП в ходе 

патрулирования дворовой территории по адресу: г. Москва,                           

ул. Бестужевых, д.27 был выявлен гражданин Шелейков А.А. с 

находящимися при нем 30 свертками наркотического вещества 

«амфетамин» общей массой 60 грамм. Теми же сотрудниками 

13.12.2019 г. по адресу: г. Москва, Северный бульвар, д. 12В 

была задержана гражданка Киргизии Оторбек с находящимися 

при ней 50 свертками наркотического вещества «героин» 

общей массой 87,44 грамма. В отношении указанных граждан 

СО ОМВД Отрадное возбуждены уголовные дела по факту 

сбыта наркотических средств.   

Данные преступления были раскрыты благодаря четкому 

реагированию сотрудников полиции на сообщения граждан о 

так называемых «закладчиках» наркотических средств, когда 

последние прячут наркотики в тайниках и рассылают места 

закладок в интернет – мессенджерах.     

 Не менее важным направлением в обеспечении 

правопорядка, безопасности и профилактики преступлений  

является применение административного законодательства. 

 За 2019 года сотрудниками Отдела в сфере 

административного законодательства проделана следующая 

работа: к административной ответственности привлечено 2318 

граждан (-1,5%; -35; 2353). Взыскано штрафов на сумму более 
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2 миллионов рублей (2 827 514), общий процент взыскаемости 

штрафов составил 82 % (82%).  

 В отношении 822 правонарушителей материалы 

направлены в суды (+252). 

 К 177 правонарушителям применена мера пресечения в 

виде административного ареста (+7). 

  247 (+123) граждан выдворены за пределы за пределы 

РФ.  

 В текущем году привлечено к административной 

ответственности по: 

-  статье 20.1 (мелкое хулиганство) -413 граждан; 

- статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения) – 502 гражданина; 

- статье 20.20 (распитие спиртных напитков) – 384; 

- за нарушение миграционного учета – 670.  

 Работа основных служб Отдела распределилась 

следующим образом: 

  Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 162       

преступления (-45; 207), нагрузка на 1 участкового 

уполномоченного составила – 4,3, это 3 место по УВД.   

 Уголовным розыском раскрыто 109 преступлений (-19; 

128),  нагрузка на одного оперуполномоченного составила – 5,2 

преступления, это 3 место по УВД. 

Сотрудниками отдельной роты ППСП раскрыто 26 

преступлений (-30; 56), нагрузка на 1 полицейского составила 
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0,51 преступления, это 10 место по УВД (округ 0,4). 

Не маловажна и работа с несовершеннолетними.  

Сотрудниками ОДН за 2019 год раскрыто 2 преступления (ч. 1 

ст. 158 УК РФ), выявлено и поставлено на профилактический 

учет 66 несовершеннолетних, из них 2 группы за общественно 

опасное деяния и 6 групп за совершения административного 

правонарушения.  В отношении родителей составлено 80 

административных протоколов,  в отношении 

несовершеннолетних – 43. В медицинские учреждения 

помещено 71 несовершеннолетний, в ЦВСНП ГУ МВД России 

по г. Москве -12 несовершеннолетних. 

 Сотрудниками ОВМ велась планомерная работа по 

улучшению качества предоставляемых государственных услуг 

населению, показатель удовлетворенности населения 

составляет 97,73%. 

Всего гражданами в ОВМ подано 41054 заявлений на 

оказание государственных услуг, процент подачи заявлений в 

электронном виде составил 94,04%. 

 По статистическим показателям деятельность Отдела в 

соответствии с ведомственным приказом (приказ МВД России 

№ 1220) оценена положительно, мы занимаем 3 место по УВД, 

25 – по ГУ по г. Москве.  

 Уважаемые участники встречи! 

В заключении своего выступления хочу отметить, что в 

текущем году Отдел МВД России по району Отрадное                         

г. Москвы при решении задач обеспечения правопорядка и 
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безопасности будет активно развивать формы и методы 

взаимодействия с населением, общественными и 

правозащитными организациями.  

Кроме того, приоритетными направлениями деятельности 

на 2020 год в Отделе определены: 

- охрана общественного порядка в период проведения 

торжественных мероприятий посвященных празднованию 75 –й  

годовщины Великой отечественной войны;  

- пресечение преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых в общественных местах, в том 

числе на улицах, мошенничеств и преступлений, совершенных 

на этнической почве; 

- выявление притонов и нелегальной миграции;  

- работа по незаконному обороту наркотиков; 

- профилактическая работа в жилом секторе и 

профилактическая работа с несовершеннолетними; 

- повышение качества предоставления государственных 

услуг. 

 

Спасибо за внимание!  

Готов ответить на Ваши вопросы. 

 


