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Уважаемый президиум! 

Уважаемые присутствующие! 

 

 
Отчеты начальника Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино                       

г. Москвы, по итогам работы за год, перед депутатами района, на протяжении 

последних  лет стали  традиционными.  

Отчет руководителя базируется на прочной государственной правовой основе, 

далеко выходящей за ведомственные рамки, и проводится в целях реализации 

принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения прав 

граждан, общественных объединений и организаций, государственных                                       

и муниципальных органов на получение достоверной информации о деятельности 

полиции.  

Думаю, что сегодня никого не нужно убеждать в том, что именно открытость                 

и публичность, являются важнейшими составляющими при формировании 

объективного общественного мнения о деятельности полиции при защите граждан                 

от преступных и иных противоправных посягательств, охране правопорядка                            

и обеспечении достойного уровня общественной безопасности. 

В 2018 году основные усилия личного состава Отдела МВД России по району 

Тропарево – Никулино г. Москвы  были направлены на реализацию комплекса мер                       

по повышению эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию                    

и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, 

имеющих большой общественный резонанс, укреплению учетно-регистрационной 

дисциплины, совершенствование работы по укреплению доверия граждан, повышение 

уровня профессиональных и нравственных качеств личного состава, укреплению 

дисциплины и законности. 

Со всей ответственностью могу сказать, что основные задачи, поставленные                    

в 2018 году, вверенным подразделением,  в целом выполнены.  

В истекшем году на территории района были организованы оперативно-

профилактические, рейдовые и другие мероприятия, направленные на профилактику                       

и борьбу с преступностью и административными правонарушениями.  

Был реализован комплекс организационно-практических мероприятий, 

нацеленных  на повышение защищенности потенциально опасных и уязвимых объектов 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан. 

На территории района Тропарево – Никулино по данным Мосгоркомстата                      

по состоянию на 01 января 2019 года проживает 121.754 человека. Жилой фонд района 

составляет 204 жилых дома. На территории расположено 10 объектов 

жизнеобеспечения,  большое число офисных центров, 2 места отдыха граждан,                        

13 учебных заведений,  6 объектов кредитно-офисной сферы, 5 крупных торговых 

центра. 



 
 

 
 
  
 

Участковыми уполномоченными полиции в истекшем периоде отработано более 

40 000 квартир и жилых помещений. В результате проведенной работы, было выявлено                      

7 квартир, сдаваемых в поднаем. Проведено 128 выступлений в трудовых коллективах, 

школах района, осуществлено более 190 проверок антитеррористической 

укрепленности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, а также 

объектов повышенной опасности. 

За 2018 год на обслуживаемой территории было проведено более                                

60 мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка                        

и общественной безопасности. 

В ходе проведенных общественно-политических, культурно-массовых                              

и спортивных мероприятий, на территории района удалось не допустить, как 

чрезвычайных происшествий, так и террористических актов. 

В предупреждении правонарушений первостепенное внимание уделялось работе 

с лицами, состоящими на различных видах профилактического учета. Участковыми 

уполномоченными полиции осуществлялся контроль за поведением более 125 жителей 

района из данной категории.  

На плановой основе проводилась профилактическая работа с гражданами, 

допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере, на контроле Отдела состоит 

6 граждан из указанной категории.  

Важное место в профилактической деятельности занимает работа с лицами, ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности. 

Сотрудниками полиции индивидуальная профилактика проводилась в отношении 

58 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также 44 лица, 

условно-досрочно освобождённых из мест лишения свободы. 

На территории района в настоящее время зарегистрировано 12 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор, которые постоянно проживают в районе 

Тропарево - Никулино. В отношении 7 лиц, установлен административный надзор                   

за рецидив преступлений. 

В своем отчете, считаю необходимым кратко остановиться на основных 

цифровых показателях оперативно – служебной деятельности нашего Отдела, 

достигнутых в 2018 году. 

Исходя из анализа, общее количество преступлений, зарегистрированных                       

на территории отдела, увеличилось на 2% (с 1201 до 1223). Однако раскрыто                                    

и направлено в суд на 36% больше, чем в прошлом периоде и составляет 311 

преступлений (229). 

Первостепенное внимание сотрудников Отдела уделяется предотвращению, 

выявлению и раскрытию преступлений тяжких и особо тяжких составов. 

Рост регистрации преступлений, относящихся к категории тяжких, составил около 

4%, так как зарегистрировано 190 (183) преступлений данной категории. Однако стоит 

отметить, что раскрываемость указанного вида преступлений увеличилась на 46,5%                  



 
 

 
 
  
 

и составила 63 преступления (43). В связи с этим процент раскрываемости составляет 

34% (26%). При сохранении регистрации преступлений относящихся к категории особо 

тяжких на уровне прошлого года, их раскрываемость увеличилась на 38 преступлений 

или составляет 122%. 

Значительно сократилось количество убийств на 33%, при этом все 

зарегистрированные преступления были раскрыты, а именно - 2. Изнасилований 

допущено не было. 

Кроме того, несмотря на рост регистрации на 2% преступлений совершенных                  

в общественных местах и в том числе на 3% на улицах, значительно увеличилась 

раскрываемость преступлений данной категории, на 45% совершенных в общественных 

местах и на 47% на улицах. 

Вместе с этим нам удалось значительно сократить количество преступлений 

имущественного характера, таких как, краж транспортных средств на 2%, раскрыто – 2 

преступления; на 25% разбойных нападений, раскрыто – 7;  краж из квартир граждан      

на 61%, раскрыто 2 преступления.  Благодаря качественному проведению 

профилактических оперативно - розыскных мероприятий, удалось добиться 

сокращения регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств на  5,7%. 

В этой связи мне бы хотелось остановиться на некоторых характерных примерах 

нашей работы. 

- Так, 27 ноября 2018г. сотрудники отдельной роты патрульно – постовой 

службы полиции находясь на маршруте патрулирования по адресу: г. Москва,                         

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.3, корпус 3, в 15 часов 10 минут задержали гр. Шкода 

А.С., у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли (12 свертков) 

наркотического вещества, которые он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. 

По данному факту СО ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3                             

ст. 228.1 УК РФ, в ходе расследования которого, гр. Шкода А.С., изобличен                               

в совершении еще 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Также в качестве примера, хотелось бы привести еще один из таких случаев, 

который произошел 25 августа 2018 года. 

- в 09 час. 00 мин. инспектор патрульно –постовой службы полиции младший 

лейтенант полиции Кижапкин В.С. в составе автопатруля, совместно                                

с лейтенантом полиции Крыловым С.М., находясь на маршруте патрулирования, 

получили от оперативного дежурного информацию о похищении гражданки                       

по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д. 23, с целью получения выкупа.                               

При отработке полученной информации, возле Востряковского иудейского 

кладбища, сотрудники полиции услышали крики из стоявшей автомашины марки 

«Ауди» серебристого цвета, в салоне которой происходила борьба неизвестной 

девушки с мужчиной. Увидев сотрудников полиции, девушка жестом 

продемонстрировала им надетые на её запястья наручники. После чего,  



 
 

 
 
  
 

неизвестный мужчина завёл двигатель автомобиля и попытался скрыться.                    

Включив светозвуковые сигналы, на служебной автомашине Кижапкин В.С. и 

Крылов С.М. приступили к его преследованию. Благодаря профессиональным 

действиям сотрудников полиции был задержан гр. Исаев Р.Т., в отношении 

которого в последствие возбуждены уголовные дела, по статьям уголовного 

кодекса, такие как, покушение на убийство, разбойное нападение, вымогательство, 

похищение человека и насильственные действия сексуального характера.   

Приведенные выше примеры, не исчерпывающий перечень нашего 

непосредственного реагирования на происшествия, в части предупреждения                             

и раскрытия  совершаемых преступлений.  

Одновременно, с проводимыми мероприятиями, направленными                                        

на  профилактику и раскрытие преступлений,  также нами проводилась  работа                        

по привлечению граждан к ответственности за совершение административных 

правонарушений. К административной ответственности  было привлечено 1785 лиц,                            

из них 95 за совершение мелкого хулиганства, 350 за нарушение антиалкогольного 

законодательства и 159 за  правонарушения в сфере миграционного законодательства. 

Наложены штрафы на общую сумму в  1.302 000 рублей. 

Немаловажную роль в формировании благоприятного общественного мнения                 

о работе полиции имеет правильная и своевременная работа с заявлениями и жалобами 

граждан. Так, за 2018 год в подразделение ОМВД России по району Тропарево – 

Никулино поступило более 560 обращений.   

Анализ работы с обращениями граждан показывает, что в связи с более 

принципиальным подходом к их рассмотрению, со стороны руководства Отдела,                      

в рассматриваемом периоде удалось сократить количество повторно поступивших 

обращений. 

 В дежурную часть Отдела за 2018 год поступило 21 291 сообщение                                 

о преступлениях, об административных правонарушениях и иных происшествиях.                 

Все обращения исполнены, а заявители проинформированы о результатах 

рассмотрения и принятых мерах.  

В своем отчете, считаю необходимым кратко остановиться на кадровой 

составляющей работы Отдела, профилактике нарушений законности и служебной 

дисциплины среди личного состава. Принятыми мерами в истекшем периоде, нам 

удалось избежать грубых нарушений служебной дисциплины сотрудниками отдела. 

Так же, по итогам 2018 года, в положительную сторону изменилась ситуация                          

по некомплекту личного состава, предпринятыми усилиями мы укомплектовали  

подразделение на 90%, соответственно нагрузка на личный состав будет 

перераспределена, что положительно повлияет на показатели оперативно – служебной 

деятельности в предстоящем периоде.                                                                                    

Завершая свое выступление, хочу остановиться на основных задачах, 

поставленных перед нами Министром Внутренних дел Российской Федерации                           



 
 

 
 
  
 

на 2019 год. Так, в предстоящем периоде усилия будут направлены на обеспечение 

общественной безопасности и борьбу с преступностью, а именно: 

         -  повышению эффективности борьбы с коррупцией; 

          - организации работы по профилактике, пресечению противодействия 

экстремизма, организационной преступности, в том числе этническому принципу, 

осуществлению мошеннических действий; 

          - предупреждению фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях, 

административных правонарушениях, происшествиях от регистрации и учета; 

укреплении законности при расследовании уголовных дел, повышения эффективности 

и качества предварительного следствия и дознания;  

          - совершенствование использования сил и средств органов внутренних дел                      

в охране общественного порядка; усиление профилактики преступлений и иных 

правонарушений; повышение результативности работы по пресечению незаконной 

миграции; 

          - повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг; 

          - повышение качества кадровой работы, укрепление служебной дисциплины                    

и законности. 

Перед правоохранительными органами поставлены важные задачи, и несмотря   

на складывающуюся крайне тяжелую экономическую ситуацию в стране, и понимая, 

что в 2019 году предстоит работать в значительно более сложной оперативной 

обстановке, нами намечены  пути их решения.  

Хочу Вас заверить, что работа, направленная на защиту прав и свобод граждан, 

будет выполнена с максимальным напряжением сил и средств, вверенного                            

мне подразделения. 

Всем спасибо за внимание! 

 

Начальник ОМВД России  по району  

Тропарево – Никулино г. Москвы 

подполковник полиции                                                 В.В. Соляник                                                             

 


