
 

Информационно – аналитическая записка 

к отчету начальника Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино             

г. Москвы перед советом депутатов муниципального округа  

об итогах оперативно – служебной  деятельности ОМВД за 2020 год. 

 
 

На территории района Тропарево – Никулино по данным Мосгоркомстата                      

по состоянию на 01 января 2021 года проживает 124.287 человек. Жилой фонд района 

составляет 290 жилых домов. На территории расположено 10 объектов 

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

17 учебных заведений,  9 объектов кредитно-финансовой сферы, 5 крупных торговых 

центров. 

Участковыми уполномоченными полиции в истекшем периоде отработано более 

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

выявлено 35 квартир, сдаваемых в поднаем. Проведено 207 выступлений в школах 

района, осуществлено более 70 проверок антитеррористической укрепленности 

объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, а также объектов 

повышенной опасности. 

За 2020 год на обслуживаемой территории было проведено более                                

35 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 35 

жителей района из данной категории.  

На плановой основе проводилась профилактическая работа с гражданами, 

допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере.  

Важное место в профилактической деятельности занимает работа с лицами, 

ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. 

Сотрудниками полиции индивидуальная профилактика проводилась в 

отношении 7 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

На территории района в настоящее время зарегистрировано 56 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор, которые постоянно проживают в 

районе Тропарево - Никулино. В отношении 2 лиц, установлен административный 

надзор  за рецидив преступлений. 

Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории отдела, 

составляет 1264 преступления (2019г.-1189). Раскрыто и направлено в суд 186 

преступлений. Рост регистрации преступлений произошел из-за мошенничества и 

краж дистанционным способом. 

Регистрация преступлений, относящихся к категории тяжких                                        

372  преступления, раскрываемость указанного вида преступлений 8%, особо тяжких 

зарегистрировано 86, раскрываемость составила 25%.  
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По сравнению с прошлым годом возросло количество убийств с 2 до 3, 

раскрываемость составила 50%. Совершено 1 изнасилование, которое было раскрыто.  

Кроме того, в 2020 году произошел рост преступлений с 2 до 4, относящийся к 

категории умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, раскрыты все, в суд в 

2020 году направлено 2. 

Несмотря на то, что регистрация краж возросла на 3,5%, нам удалось 

значительно сократить количество таких как, краж с проникновением на 35%, в том 

числе в квартиру на 100% (в 2020 году квартирных краж не совершено), 

транспортных средств на 30%, в том числе автомобиля на 33%, грабежей на 55,6%, в 

том числе с завладением транспортным средством на 100%, за 2020 год на 

территории обслуживания разбои не совершались, вымогательство на 50%, 

неправомерное завладение транспортным средством на 14%, умышленное 

уничтожение имущества путем поджога на 50%, хранение оружия на 71%, 

преступления небольшой тяжести на 12%, в общественных местах на 12% и на 8% на 

улицах. 

Регистрация преступлений связанных с мошенничеством составила 281 

преступление (2019г.-202), незаконным оборотом наркотических средств 119, в том                           

числе сбыт 99. 

К административной ответственности  было привлечено 2113 лиц, из них 104 за 

совершение мелкого хулиганства, 1264 за нарушение антиалкогольного 

законодательства и 52 за  правонарушения в сфере миграционного законодательства. 

Наложены штрафы на общую сумму в размере 418.000 рублей. 

В дежурную часть Отдела за 2020 год поступило 21040 сообщений                                 

о преступлениях, об административных правонарушениях и иных происшествиях. 

Все обращения рассмотрены, а заявители проинформированы о результатах 

рассмотрения и принятых мерах.  

В предстоящем периоде усилия будут направлены на обеспечение общественной 

безопасности и борьбу с преступностью, а именно: 

- нейтрализацию криминальных угроз достижению национальных целей 

развития Российской Федерации, защиту бюджетных средств, направляемых на 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике, борьбу с коррупцией; 

- противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, организованным формам 

экстремизма и наркопреступности, раскрытие и расследование преступлений 

прошлых лет, розыск преступников, скрывающихся от следствия и суда;    

- профилактика правонарушений, участие в предупреждении распространения 

новой коронавирусной инфекции, иных опасных инфекционных заболеваний, защиту 

от преступных посягательств наиболее социально уязвимых категорий населения, 

дальнейшее развитие инструмента государственной миграционной политики, 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка при проведении публичных 

мероприятий; 

- обеспечение  полноты и объективности доследственных проверок по 

заявлениям (сообщениям);  
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-о преступлениях, своевременности и обоснованности принимаемых 

процессуальных решений, достоверности статистической информации о состоянии 

данной работы, развитие социальных видов экспертиз;  

-реализацию  мероприятий  и достижение ожидаемых результатов 

государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, национальных и федеральных проектов, совершенствование 

предоставления государственных услуг, развитие информационной–

коммуникационной инфраструктуры органов внутренних дел, эффективное 

управление ресурсами; 

-совершенствование работы с кадрами, механизмов социальной защиты, 

морального и материального стимулирования личного состава, укрепление 

служебной дисциплины и законности, обеспечение готовности органов внутренних 

дел к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

 

 

Начальник ОМВД России  по району  

Тропарево – Никулино г. Москвы 

подполковник полиции                                       В.В. Соляник                                                             
 

 

 


