
 
 

 
 
  
 

Информационно – аналитическая записка 

к отчету начальника Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино                              

г. Москвы перед населением района Тропарево – Никулино г. Москвы  

по вопросу: 

 «Итоги оперативно – служебной деятельности Отдела МВД России по району 

Тропарево – Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2021 года»  

 

 
На территории района Тропарево – Никулино по данным Мосгоркомстата                      

по состоянию на 01 января 2022 года проживает 123.873 человек. Жилой фонд 

района составляет 204 жилых домов. На территории расположено 8 сберегательных 

банков, 2 театра, 2 парка, 1 стадион, 3 гостиницы, 3 общежития, 5 высших учебных 

заведений, 16 школ, 17 детских садов и яслей, 5 поликлиник, 1 автостанция, 3 

библиотеки, 1 музей, 2 детских музыкальных школ, 6 спортивных клубов. 

Также, на территории расположено: 11 АСК, 26 ГСК и 36 гаражей-стоянок, 

всего 17.746 машиномест. 

На территории района расположено 8 пожароопасных производственных 

объектов, а также 8 особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. 

Участковыми уполномоченными полиции в истекшем периоде отработано 

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

выявлено 2 квартиры, сдаваемых в поднаем. Проведено 402 выступлений в школах 

района, осуществлено более 84 проверок антитеррористической укрепленности 

объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, а также объектов 

повышенной опасности. 

За 2021 год на обслуживаемой территории было проведено более                                

34 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 157 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 привлекавшимися к уголовной ответственности. 



 
 

 
 
  
 

Сотрудниками полиции индивидуальная профилактика проводилась в 

отношении 63 лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

На территории района в настоящее время зарегистрировано 7 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор, которые постоянно проживают в 

районе Тропарево - Никулино. В отношении 6 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 2021 году. 

Исходя из анализа, общее количество преступлений, зарегистрированных                       

на территории отдела, составляет 1055 преступления. Раскрыто и направлено в суд 

199 преступлений. 

Первостепенное внимание сотрудников Отдела уделяется предотвращению, 

выявлению и раскрытию преступлений тяжких и особо тяжких составов. 

Рост регистрации преступлений, относящихся к категории тяжких, составил 

331  преступления, раскрываемость указанного вида преступлений 12,5%, особо 

тяжких зарегистрировано 34, раскрываемость составила 31,9%.  

По сравнению с прошлым годом возросло количество убийств с 3 до 4, 

раскрываемость составила 66,7%. 

Кроме того, в 2021 году снизился рост преступлений с 4 до 2, относящийся к 

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

2021 году направлено 2. 

Рост регистрации преступлений имущественного характера уменьшилось на 

17.6%, нам удалось значительно сократить количество преступлений таких как, 

кража транспортных средств на 40%, за 2021 год на территории обслуживания 

грабежи разбои не совершались, неправомерное завладение транспортным 

средством на 33,3%, хранение оружия на 75%, преступления небольшой тяжести на 

18,6%, в общественных местах на 24,5% и на 26% на улицах. 

По сравнению с прошлым годом возросло количество таких преступлений как,  

кража с проникновением на 27.3%, в том числе автомобилей на 16.7%, 

вымогательств на 800%. 

Регистрация преступлений связанных с мошенничеством составила 289 

преступление,  незаконным оборотом наркотических средств 41, в том                           

числе сбыт 29. 

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 3461 

лицо, из них 199 за совершение мелкого хулиганства, 209 за нарушение 



 
 

 
 
  
 

антиалкогольного законодательства и 1033 за  правонарушения в сфере 

миграционного законодательства. Наложены штрафы на общую сумму в размере 

5.482.000 рублей. 

Немаловажную роль в формировании благоприятного общественного мнения                 

о работе полиции имеет правильная и своевременная работа с заявлениями и 

жалобами граждан.  

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. 

Одним из важнейших направлений деятельности является личный прием 

граждан руководителями ОМВД, где граждане рассказывают о своих наболевших 

проблемах. В основном это конфликты интересов на бытовой почве. На каждое 

такое обращение следует незамедлительная реакция со стороны сотрудников  

ОМВД, и всем гражданам оказывается помощь по решению вопросов. По решению 

министра внутренних дел личный прием в период пандемии коронавирусной 

инфекцией временно приостановлен. 

В дежурную часть Отдела за 2021 год поступило 21178 сообщений                                 

о преступлениях, об административных правонарушениях и иных происшествиях.                 

Все обращения рассмотрены, а заявители проинформированы о результатах 

рассмотрения и принятых мерах.  

В своем отчете, считаю необходимым кратко остановиться на профилактике 

нарушений законности и служебной дисциплины среди личного состава. 

Принятыми мерами в истекшем периоде, нам удалось избежать грубых нарушений 

служебной дисциплины сотрудниками отдела. Все жалобы о некачественной работе 

и ненадлежащем поведении сотрудников ОМВД тщательным образом 

рассматриваются руководством ОМВД. В случае подтверждения данных фактов 

сотрудники привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности. Ежедневно 

сотрудникам на инструктажах доводится обязанность о соблюдении норм 

законности, вежливом и культурном обращении с гражданами, а также исключении 

какого-либо рода коррупционного поведения. 

Также хочу добавить, что в период проведения мероприятий по поддержанию 

ограничительных мер, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, а 

также иных проводимых  общественно – политических мероприятий, личный состав 

Отдела не допустил каких – либо чрезвычайных происшествий на обслуживаемой 

территории и не имел нареканий со стороны контролирующих службу 

подразделений.     

Завершая свое выступление, хочу остановиться на основных задачах, 

поставленных перед нами Министром Внутренних дел Российской Федерации                           



 
 

 
 
  
 

на 2022 год. Так, 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).  

-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. 

 

 

Врио начальника ОМВД России  по району  

Тропарево – Никулино г. Москвы 

подполковник полиции                                                            А.Ю. 

Оганов 


