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ИНФОРМАЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА  МВД 

РОССИИ ПО РАЙОНУ СОЛНЦЕВО Г.МОСКВЫ 
 
  

О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА В РАЙОНЕ 
СОЛНЦЕВО 

 
 

     Уважаемый Валерий Степанович, уважаемые 
депутаты, жители района Солнцево!  

     Основные  усилия Отдела  МВД  России  по району  
Солнцево  г. Москвы в течении 12 месяцев текущего года 
были направлены на выполнение задач, определенных 
Директивой МВД России от 31 октября 2012 года № 1 «О 
приоритетных направлениях деятельности органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС 
России в 2013 году» и решения коллегии МВД России, 
объявленным приказом Министерства от 12 марта 2013 
года № 133.   

     По результатам оперативно-служебной деятельности 
за 12 месяцев 2013 года Отдел МВД России по району 
Солнцево г. Москвы, согласно приказа ГУ МВД России по 
г. Москве № 345 от 13.04.2012г. «Вопросы оценки 
деятельности Четвертого управления МВД России, УВД на 
Московском метрополитене и УВД по административным 
округам ГУ МВД России по г. Москве» получил 
положительную оценку и занял 2-е место среди Отделов 
МВД России по районам округа- 2712,33 балла (средний по 
УВД-2415,51). 

     Этому способствовала кропотливая работа по 
раскрытию совершенных преступлений. В результате чего 
раскрываемость увеличилась с 383 преступлений в 
прошлом году до 424 преступлений в текущем.  

     За 12 месяцев 2013 года количество предварительно 
расследованных преступлений выявленных сотрудниками 
ОМВД  составило 308 , нагрузка на одного сотрудника 
Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы 
составила 1,95 (средняя по УВД – 1,27), что является 
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самим высоким показателем среди территориальных 
подразделений округа. 

      На достигнутый результат повлияла и проводимая 
профилактическая работа на территории района,  которой  
уделялось повышенное внимание, а именно: 

- личный состав активно принимал участие в 
проведении региональных мероприятий таких как, 
«Сигнал», « Заслон»-2», «Притон», «Автомобиль» и др., по 
результатам проведения которых Отдел неоднократно 
занимал лидирующие позиции; 

- кроме того проводились другие профилактические 
мероприятия в которых принимали участие представители 
ОПОП и НД; 

     Вместе стоит отметить рост общего количества 
зарегистрированных преступлений по сравнению с 
прошлым годом. 

    За 12 месяцев 2013 года произошло увеличение 
общего числа  зарегистрированных преступлений на 10, 7%  
(с  1186 до 1263), в том числе  увеличилось количество 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений  
на 16,2% (с 247 до 287), однако удалось увеличить 
раскрываемость по данной категории преступлений на 
45,7%, а именно было раскрыто 118 (АППГ – 81). 

Количество зарегистрированных разбойных нападений 
составило 13 (АППГ-5), из которых раскрыто 12 (АППГ-5) 
или на 140% больше, раскрываемость составила 70,6 % 
(средний по УВД- 40,5%). 

     Количество зарегистрированных квартирных краж 
составило 19 (АППГ-20) или на 5,0% меньше. 
Раскрываемость данного вида преступлений составила 17,6 
% (средний по УВД- 10,7%). 

    За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 83 кражи 
автотранспорта (АППГ- 82) или на 1,2 % больше, из 
которых раскрыто 5 (АППГ-4), раскрываемость составила 
7,2 % (средний по УВД- 6,5%).     

 Удалось стабилизировать оперативную обстановку в 
общественных местах и на улицах района, так на 15,5% 
сократилось количество преступлений  совершенных в 
общественных местах (с 697 в прошлом году до 589 в 
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настоящем), в том числе количество преступлений на 
улице сократилось на 27,2 % (с 558 в прошлом году до 449 
в настоящем). 

   
     Хотелось бы привести примеры по раскрытию 

резонансных преступлений сотрудниками ОМВД по району 
Солнцево г. Москвы, так например: 

- 26.05.2013 была выявлена и задержана  преступная 
группа, сформированная по этническому признаку, 
уроженцы республики Армении – К. и А. 1990 года 
рождения, которая совершала грабежи с применением 
насилия в отношении водителей такси, всего было доказано 
три эпизода их преступной деятельности.  
      
         - 13.03.2013 года в 22 часа в дежурную часть 
поступила информация о том, что по адресу: г. Москва, 
улица 50 лет Октября, д. 5 на лестничной площадке 
обнаружен труп женщины с признаками насильственной 
смерти. Благодаря профессиональным действиям 
сотрудников ОУР и УУП по горячим следам, в течение 
нескольких часов, по подозрению в совершении убийства 
задержан ранее судимый житель района Солнцево, 
гражданин Ч, который впоследствии был арестован  
         
       - 01.04.2013г. в 16 час в дежурную часть Отдела  с 
заявлением обратилась гр-ка И, жительница района 
Солнцево, в котором сообщила о том, что неизвестные 
лица убили ее сына. 
        В ходе проведения оперативных мероприятий 
сотрудниками ОУР Отдела установлено, что в ночь с 
31.03.2013г. на 01.04.2013г. по адресу: г.Москва,  
Солнцевский пр-т, д.15 в ходе совместного распития 
спиртного, неизвестными лицами гр-ну И были нанесены 
телесные повреждения, от которых он скончался, после 
чего труп И был вывезен в лесной массив д.Говорово 
г.Москвы , где был сожжен.  
       В ходе ОРМ, сотрудниками ОУР были установлены 
жители района Солнцево, гражданин Э и гражданин Ф, 
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которые полностью изобличены в совершении указанного 
преступления и арестованы. 
        Кроме этого, за укрывательство сведений по данному 
преступлению, к уголовной ответственности  были 
привлечены трое граждан, жители различных регионов 
России. 
         
           - 09.10.2012г.  в 00 час. 59  мин. в дежурную часть 
Отдела поступило сообщение о похищении человека и 
вымогательстве 140 000 рублей. В ходе ОРМ были 
установлены четыре уроженца Таджикистана, которые 
действуя группой лиц совершили указанное преступление. 
          По данному факту возбуждено уголовное дело, все 
лица арестованы. 
      Всего, за 2013 год на территории района сотрудниками,  
раскрыто 424 преступления, перечислять которые не хватит  
времени, 

 
Хотелось бы остановиться на результатах служебной 

деятельности конкретных служб Отдела. 
 

Служба УР 
        За 12  месяцев  2013года сотрудниками УР 

раскрыто 103 преступления (АППГ-109) или на 5,5% 
меньше. 

       Нагрузка на одного сотрудника ОУР составила  – 5 
,72 (средняя по УВД – 4,04), что является 5м показателем 
среди аналогичных подразделений УВД. 

      Службой УР раскрыто 43 тяжких  особо тяжких 
преступлений.  

        
Участковые уполномоченные полиции 

    За отчетный период 2013 года УУП было раскрыто 
104 преступления (АППГ-102) или на 2,0% больше. 

   Нагрузка на одного сотрудника  УУП составила 4,33 , 
(средняя по УВД – 3,91), занимают 5 место среди 
аналогичных подразделений УВД.  
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  Небольшой тяжести раскрыто  89 (АППГ-87), средней 
тяжести –12 (АППГ-12), тяжких – 3 (АППГ-3), особо 
тяжких 3 (АППГ-3).         

 Хотелось бы отметить, что службе УУП удалось 
выявить притон для употребления наркотических средств. 

Стоит отметить, что лучших результатов добился 
участковый  Петров С.А., который должным образом 
организовал взаимодействие с населением на 
административном участке, вследствие чего ему удалось 
раскрыть 14  преступлений. 

 
Рота ППСП 

 За 12 месяцев 2013 года сотрудниками ОР ППСП 
раскрыто 79 преступлений (АППГ-69) или на 14,5% 
больше. 

  Нагрузка на 1 полицейского – 1,55, (средняя по УВД – 
0,69), что является лучшим показателем среди аналогичных 
подразделений округа.. 

Лучших показателей добился экипаж Семенова В.В. – 
15 раскрытых преступлений.  

Преступность несовершеннолетних  
  За 12 месяцев 2013 года сотрудниками ПДН Отдела 

МВД России по району Солнцево г. Москвы  выявлен и 
поставлен на учет 41 несовершеннолетних за различные 
правонарушения. 

Состоит на учете 41 человек, из них: за употребление 
спиртных напитков 13 человек, за антиобщественное 
поведение – 14, по отказу в возбуждении уголовного дела 
8. 

 В дежурную часть ОМВД  доставлен 331 подросток за 
различные правонарушения, 147 административных 
протоколов составлено в отношении родителей, не 
исполняющих свои родительские обязанности по 
воспитанию детей. 

 Направлено 5 несовершеннолетних в ЦВСНП, 64 
помещены в медицинские учреждения. 

В 2013 году 12 материалов направлены в суд на 
лишение или ограничение родительских прав. 
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Работа службы ПДН осуществляется в тесном 
взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Солнцево.  

 
 

Организация работы дежурной части 
      За 12 месяцев 2013 года в дежурную часть ОМВД 

было доставлено 14767 человек, всего к административной 
ответственности привлечено – 2864 правонарушителя,  
наложено штрафов на сумму 709300 рублей. 

 
Состояние работы с кадрами и служебной 

дисциплины. 

 
     по 

штату 

       
некомплек

т 

          ОМВД 158 
       

6(3,8%) 
          Руководство 6 0 
          ОУР 13 0 
          ОУУП 26 4 
          ППСП 51 1 
          Деж. часть 11 0 
          ОПДН 4 0 
          СО 10 0 
          ОД 11 0 
          Комендантская группа 9 0 
          Инспектор ГЛЛР 2 0 
         конвойная группа 5 1 
        

 
Основные задачи на предстоящий период 

 
             Определить следующие приоритетные направления 
деятельности Отдела МВД России району Солнцево г. Москвы: 
    -   Защита населения и государства от организованной 
преступности, коррупции и проявлений экстремизма, 
противодействие этнической преступности; 
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   -    Повышение эффективности работы по предупреждению, 
пресечению раскрытию и расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений, производству дознания, розыску лиц; 
укрепление учетно-регистрационной дисциплины. 
   - Профилактика правонарушений, направленная на 
оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных 
общественных местах, повышение эффективности 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
противодействие рецидивной преступности, а также 
преступлениям совершенным в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения; 
 -  Повышение эффективности реализации полномочий в 
области безопасности дорожного движения;    
-     Совершенствование работы по оказанию государственных 
услуг, развитие партнерских отношений с населением, 
укрепление доверия граждан, повышение информационной 
открытости; 
-    Работа с кадрами, повышение уровня профессиональных и 
нравственных качеств личного состава, укрепление 
дисциплины и законности. 
 
         В текущем году  ОМВД по району Солнцево выпала 
честь поучаствовать в эксперименте, а именно провести отчет 
участковых уполномоченных перед населением 
непосредственно во дворовых территориях жилых домов. 
Пользуясь случаем хочу обратиться к депутатам за помощью в 
информировании населения о времени и месте проведения 
отчетов, а также пригласить всех желающих принять участие в 
данных мероприятиях. 
 
         Хотелось бы выразить благодарность Главе управы 
района Солнцево г. Москвы Горобцову Констатину 
Михайловичу, Главе муниципального округа района Солнцево 
г. Москвы Верховичу Валерию Степановичу,  всем депутатам 
муниципального округа района Солнцево, за активное 
взаимодействие и помощь в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории района. 
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