От чет начальника От дела МВД России по району Якиманка г.Москвы
майора полиции П.Г.Василенко перед населением района
09.02.2017
Уважаемые жит ели района!
Деятельность Отдела МВД России по району Якиманка г. Москвы в 2016 году строилась на основных
приоритетах, определенных Указом Президента РФ № 601 от 2012 года «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» и Директивой МВД России от 17 ноября
2015 года № 3дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войск МВД России в 2016 году».
Личным составом Отдела МВД России по району Якиманка г. Москвы проведена большая работа по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории района
Якиманка г. Москвы в период подготовки и проведения спортивных, культурно-зрелищных и
общественно-политических массовых мероприятий. За отчетный период на территории оперативного
обслуживания Отдела МВД России по району Якиманка г. Москвы проведено 447 мероприятий, в
обеспечении общественного порядка задействовано 1346 сотрудников Отдела.
Следует отметить, что при оценке деятельности полиции важнейшим фактором является состояние
оперативно-служебной деятельности, направленной на борьбу с преступностью и другими
правонарушениями на обслуживаемой территории. В целом в прошедшем году Отделу, несмотря на
общий
рост
числа
зарегистрированных
преступлений
на
территории
Ц ентрального
административного округа в целом, удалось удержать криминогенную обстановку на территории
района на достаточно стабильном уровне.
В отчетном периоде на территории района Якиманка г. Москвы произошел незначительный рост
зарегистрированных преступлений, общее количество которых составило 1026, при этом количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 31,2%.
Принятыми мерами за отчетный период удалось сократить количество таких значимых преступлений
как, кражи из квартир на 55,6% (4), кражи автомобилей на 33,3% (4), мошенничества общеуголовной
направленности на 38,5% (72), разбои на 75% (3).
Основной рост преступности произошел за счет увеличения количества совершенных краж и
грабежей. Местами концентрации совершения данных преступлений являются Ц ентральный парк
культуры и отдыха им. Горького, на территории которого совершено 18,7% от общего количества
краж и 22,6% от общего количества грабежей, а также территория бывшей фабрики «Красный
Октябрь», на территории которой совершено 25,3% от общего количества краж и 30,2% от общего
количества грабежей. Во втором полугодии 2016 года путем введения на территории Ц ПКиО им.
Горького дополнительных патрулей с привлечением Национальной гвардии Российской Федерации, а
также проведением дополнительных локальных оперативно-профилактических мероприятий с
участием ЧОПов на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» удалось стабилизировать
ситуацию, что способствовало снижению количества совершаемых преступлений указанной
категории.
Важным направлением в работе Отдела является профилактика детской преступности,
безнадзорности
и
беспризорности.
С
этой
целью
сотрудники
отделения
по
делам
несовершеннолетних взаимодействуют с Комиссией района по делам несовершеннолетних и защите
их прав, детской поликлиникой № 68, учебными заведениями, расположенным на обслуживаемой
территории, наркологическим диспансером № 9 и другими органами системы профилактики; с
несовершеннолетними проводятся профилактические лекции и беседы (всего проведено 88 лекций).
За 12 месяцев 2016 года на территории района проведено 16 профилактических мероприятий
«Подросток», направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде,
выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. В 2016 году на
территории района несовершеннолетним, не являющимся жителем района, совершено 1
преступление; зарегистрировано 14 преступлений, по которым потерпевшими являются
несовершеннолетние.
Сотрудниками Отдела ведется непрерывная работа по выявлению и профилактике административных
правонарушений, совершаемых на территории района, вместе с тем особое внимание уделяется
нарушению законодательства в сфере миграции и правил торговли. В 2016 году сотрудниками
Отдела составлено 6656 административных протоколов, назначено 2245 наказаний, на граждан и
организации наложено штрафных санкций на общую сумму 4 595 808 рублей, взыскано в бюджет 1
734 144 рублей.
За нарушение миграционных и паспортных правил составлено 704 административных протокола, из

них за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ (ст. 18.8. КРФобАП) – 567,
нарушение должностными лицами правил пребывания иностранных граждан на территории
Российской Федерации (ст. 18.9 КРФобАП) – 33, выдворено за пределы Российской Федерации 444
иностранных гражданина.
За нарушения в области предпринимательской деятельности составлено 46 протоколов об
административных правонарушениях, 22 из них за осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). При
выявлении
фактов
несанкционированной
торговли,
граждане,
осуществляющие
несанкционированную торговлю, в соответствии с действующим законодательством доставляются в
Управу района Якиманка г. Москвы для составления материалов об административном
правонарушении.
В
2016
году
было
доставлено
92
гражданина,
осуществляющих
несанкционированную торговлю на территории района, большинство которых доставлялись 2 и более
раз.
В 2016 году дежурной частью Отдела зарегистрировано 24318 заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 746 уголовных дел,
вынесено 7759 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 4923 сообщения не нашли
своего объективного подтверждения, либо прибывшими сотрудниками полиции были приняты меры по
их разрешению без проведения дополнительных проверок.
В соответствии с требованиями Указа Президента РФ № 601 от 2012 года «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», особое внимание уделено повышению
качества предоставления государственных услуг, разработке и принятию мер по увеличению
количества государственных услуг оказываемых в электронном виде. В настоящее время Отделом
МВД России по району Якиманка г. Москвы оказываются государственные услуги по:
- добровольному дактилоскопированию;
- выдаче справок о наличии/отсутствии судимости;
- выдаче справок о привлечении/не привлечении к административной ответственности за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо за
незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств или психотропных веществ.
Отделением по вопросам миграции Отдела оказываются государственные услуги по:
- оформлению и выдаче паспортов гражданам РФ,
- оформлению и выдаче общегражданских заграничных паспортов,
- оформлению и выдаче приглашений,
- оформлению и выдаче виз;
- регистрации по месту жительства,
- снятию с регистрационного учета,
- регистрации по месту пребывания граждан РФ,
- внесению изменений в учетные документы,
- постановке и снятию с миграционного учета иностранных граждан,
- оформлению гражданства РФ.
В целях популяризации системы предоставления государственных услуг в электронном виде, а также
в соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй
налогового кодекса РФ» с 1 января 2017 года на сайте Госуслуг (www.gosuslugi.ru) оплачивать
пошлины на государственные услуги при подаче заявления в электронном виде и безналичном
способе оплаты можно со скидкой 30%. На данный момент на портале реализована возможность
электронной оплаты госпошлин для таких услуг как: получение или замена водительского
удостоверения, регистрация транспортного средства, государственная регистрация брака,
регистрация расторжения брака. Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через
портал со временем будет расширяться.
Завершая, хотелось бы отметить, что в целях дальнейшего совершенствования организации работы и
повышения
эффективности
оперативно-служебной
деятельности
считаю
необходимым
сконцентрировать усилия Отдела на:
- повышении уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг,

повышение количества государственных услуг, оказанных в электронном виде;
- активизации борьбы с банковскими мошенничествами, хищениями средств кредитных организаций,
усиление
противодействия кражам и мошенничествам,
совершаемым с
использованием
информационных технологий, в том числе средств мобильной связи;
- реализации мер государственного принуждения в сфере миграции, принимаемых в отношении
иностранных граждан, нарушающих законодательство Российской Федерации;
- противодействии преступной деятельности лиц, промышляющих незаконным оборотом
наркотических средств, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
- повышении эффективности работы по предупреждению и пресечению преступлений в отношении
несовершеннолетних.
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