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Информация начальника Отдела МВД России по
району Кунцево г. Москвы полковника полиции
Д.Ю.Гусева перед депутатами Совета депутатов
муниципального округа Кунцево г. Москвы вопросу:
«Об итогах оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по району Кунцево за 2018 год»
22 января 2019 года.

Уважаемые депутаты!
В течение всего отчетного периода усилия руководства Отдела были
сосредоточены на приоритетных направлениях. Выполняя повседневные
задачи, уделялось внимание сохранению стабильности и правопорядка в
районе.
Повышенное внимание было уделено работе в жилом секторе, охране
общественного порядка и общественной безопасности в период проведения
дня города, праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
Победы, Выборов Президента Российской Федерации, при проведении
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018, Выборов Мэра г. Москвы,
православных праздников, в данных мероприятиях приняло участие 60000
граждан, задействовано более 500 сотрудников полиции.
В отчетном периоде 2018 года на территории района Кунцево
г. Москвы совершено 1215 преступлений, в 2017 году 1298, снижение на 6,4
% (округ - 2 %), раскрыто 458 преступлений, 2017 год 451, рост на 1,6 %
(УВД + 10 %). Общая раскрываемость составила 36,2 % [2017 г. – 35,8 %,
округ – 36,7 %].
Тяжких и особо тяжких преступлений совершено 318, в 2017 году 485,
снижение на 34,4 % (округ увеличение на 11,1 %), раскрыто 213
преступлений, в 2017 году 184, увеличение на 15,8 % (округ увеличение на
35,9 %), общий процент раскрываемости указанной категории преступлений
составил – 56,5 % (в 2017 году – 47,3 %), УВД – 54,3 %.
Так, на 55,6 % сократилось количество краж автотранспорта [с 54 до
24], на 45,8 % квартирных краж [c 24 до 13], на 35,1 % грабежей [c 37 до 24],
на 46,8 % преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств [с 222 до 118], в том числе сбытов на 45,4 % [с 174 до 95].
На 3,8 % возросло количество мошенничеств, совершенных в районе
Кунцево (с 156 до 162). Для снижения данного вида преступлений в жилом
секторе сотрудниками Отдела совместно с представителями Управы и
Муниципалитета
района
Кунцево,
ГБУ
«Жилищник»
района
распространялись и размещались памятки и наглядная агитация об
участившихся случаях и наиболее распространенных видах мошенничества в
чаще всего посещаемых гражданами организациях, местах, а также на
информационных стендах района.
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Руководящим составом Отдела МВД России по району Кунцево
г. Москвы проводились встречи с руководителями отделений банков, в ходе
которых обсуждались вопросы взаимодействия между отделениями банков и
правоохранительными органами.
Так благодаря специалисту банка было раскрыто мошенничество:
- На улице к пенсионерке подошла неизвестная женщина, сказав, что
является знакомой ее родственников попросила в долг 200 тысяч рублей, так
как попала в беду. Пожилая женщина, поддавшись на уговоры, решила снять
денежные средства со своего счета чтобы помочь незнакомке. Специалист
банка немедленно сообщила о своих подозрениях в службу безопасности
банка, которые обратились в полицию. После чего сотрудниками Отдела
злоумышленница была задержана.
Хочу также остановиться на результатах работы основных служб
Отдела:
патрульно-постовыми нарядами были раскрыты такие преступления
как: 1 убийство, 5 преступлений насильственного характера против
личности, 4 грабежа, 6 мошенничеств, 23 преступления связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Из общего количества преступлений, участковыми уполномоченными
полиции раскрыто 96, что на 10,4 % больше по сравнению с аналогичным
периодом [ПГ - 86].
Силами участковых уполномоченных полиции было проведено 73
профилактических рейда и проверочных мероприятий, в ходе рейдов было
выявлено 47 квартир, сдаваемых в найм, информация о которых направлена
в Федеральную налоговую службу, также из 52598 квартир, расположенных
на обслуживаемой территории участковыми было отработано 49810 квартир
(95,1 %), составлено 1417 административных протоколов (2017 г. – 1849).
В целях профилактики совершения повторных преступлений лицами
ранее
судимыми,
участковыми
уполномоченными
ежемесячно
осуществляется контроль за данной категорией, так на сегодняшний день на
административном надзоре состоит – 23 лица, 17 лиц, формально
подпадающих под административный надзор, это все ранее судимые за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
На профилактический учет по итогам 12 месяцев 2018 года поставлено
134 человека (алкоголик – дебошир – 31, хронические алкоголики – 19,
освободившиеся из мест лишения свободы – 13, лица, допускающие
нарушения при проведении спортивно – массовых мероприятий – 5, условно
– осужденные – 48, бытовые хулиганы – 18), за которыми также
осуществляется контроль.
По итогам 2018 года сотрудниками уголовного розыска раскрыто 93
преступления, в том числе 63 преступления тяжких и особо тяжких составов.
Среди которых 1 убийство, 6 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, 2 изнасилования, 9 краж:
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- в полицию из салона сотовой связи, расположенного на Рублевском
шоссе поступило сообщение о краже. Представитель магазина рассказал,
что из торгового зала пропали дорогостоящие мобильные телефоны.
Материальный ущерб составил более 750 тысяч рублей, в результате
оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили местонахождение и задержали троих подозреваемых,
которыми было совершено еще ряд аналогичных краж на территории
г. Москвы,
в том числе 1 кража автомобиля:
- 28 мая 2018 года в полицию обратился представитель компании по
продаже техники с заявлением о пропаже автомобиля, принадлежащего
организации. Материальный ущерб составил 570 тыс. рублей. В ходе
оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
Отдела задержали подозреваемого. Им оказался 20 летний неработающий
приезжий. Злоумышленник, воспользовавшись незакрытой водительской
дверью при помощи специального устройства завел автомобиль и уехал.
2 квартирные кражи:
- 15 мая 2018 года в дежурную часть обратилась 47- летняя москвичка.
Женщина сообщила, что обнаружила пропажу 460 тысяч рублей, ювелирных
изделий и других личных вещей из квартиры, расположенной на улице
Маршала Тимошенко. Общий ущерб 1,5 миллионов рублей. Сотрудниками
уголовного розыска был задержан подозреваемый, который проник в
квартиру через неплотно закрытую дверь и похитил имущество.
4 разбойных нападения:
- 05 апреля 2018 года в дежурную часть поступило сообщение о
разбойном нападении. Потерпевший сообщил, что к нему подошел его
знакомый с двумя неизвестными мужчинами и угрожая предметом,
похожим на нож похитили 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Общий
ущерб составил 55 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска
установили местонахождение и задержали подозреваемых в Калужской
области. Ими оказались 21, 22 и 28 летние приезжие из ближнего
зарубежья.
42 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том
числе сотрудниками уголовного розыска раскрыто 2 наркопритона:
- в феврале 2018 года в ходе оперативно – розыскных и проверочных
мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 35 – летнего
жителя столицы, который систематически предоставлял наркозависимым
людям свою квартиру, расположенную на Молдавской улице для потребления
ими запрещенных веществ.

Принимая во внимание остроту проблемы с беспризорностью и
безнадзорностью несовершеннолетних, как одну из причин
подростковой преступности, сотрудниками подразделения по делам
несовершеннолетних
проводится
профилактическая
работа,
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направленная на предотвращение правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних:
В ОМВД за различные правонарушения было доставлено 369
несовершеннолетних (2017-364), из них за бродяжничество и
попрошайничество - 63 (2017-66).
В 2018 году на профилактический учет поставлено 49 (2017 - 42)
несовершеннолетних. Всего состоит на профилактическом учете 55 (2017 61) подростков.
Привлечено
к
административной
ответственности
64
несовершеннолетних (2017 г. - 52).
Привлечено к административной ответственности 92 родителя (2017 г.25).
Кроме того, на конец отчетного периода стоит на учете 41
неблагополучная семья (2017 г. - 39).
За отчетный период на обслуживаемой территории зарегистрировано 16
преступлений, совершенных несовершеннолетними (2017 – 10).
Еще одной важной задачей, обозначенной Министром внутренних дел,
является обеспечение качества и доступности государственных услуг,
предоставляемых органами внутренних дел.
В 2018 году государственными услугами воспользовались по вопросу
выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости 30 человек, по вопросу
проведения добровольной государственной дактилоскопической регистрации
1 человек, отделом по вопросам миграции ОМВД было оформлено 5942
заграничных паспортов [6013], оформлено 5157 паспортов гражданам РФ
[5324], зарегистрировано 8602 граждан РФ по месту жительства [4973].
Жалоб от граждан на некачественное оказание государственных услуг не
поступало.
С учетом вышесказанного:
С учетом реализации Федерального закона «О полиции» в 2019 году
необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на
повышение доверия граждан к полиции, соблюдение сотрудниками
законности.

В завершение, хочу заверить, что личный состав отдела приложит
максимум усилий для сохранения стабильной обстановки на территории
района и недопущению каких – либо чрезвычайных происшествий.
Начальник Отдела МВД России
по району Кунцево г. Москвы
полковник полиции

Д.Ю.Гусев

