СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
16.03.2021 „ ______________________
66-6.СД^ МОК/21

____________________ №

Об информации руководителя Отдела МВД РФ
по району Кунцево города Москвы полковника
полиции Д.Ю.Гусева о работе в 2020 году
В соответствии с подпунктом 21 пункта 2 статьи 3 Устава
муниципального округа Кунцево, заслушав информацию руководителя
Отдела МВД РФ по району Кунцево города Москвы полковника полиции
Д.Ю.Гусева о работе в 2020 году, Совет депутатов муниципального округа
Кунцево решил:
1. Принять информацию руководителя Отдела МВД РФ по району
Кунцево города Москвы полковника полиции Д.Ю.Гусева о работе в 2020
году (приложение).
2. Вопросы, заданные докладчику и ответы на них, изложить в виде
приложения 2 к данному решению.
3. Направить настоящее решение в Управление МВД РФ по ЗАО
города Москвы и просить оказать помощь в закупке современных офисных
ортопедических рабочих кресел для сотрудников дежурной части ОМВД РФ
по району Кунцево.
4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа
Кунцево - www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

Приложение 1
к решению Совета депутатов Кунцево
от 16.03.2021 года №66-6.СД МОК/21

Информация начальника Отдела МВД России по
району Кунцево г. Москвы полковника полиции
Гусева Д.Ю.
О результатах деятельности ОМВД России по району Кунцево города
Москвы в 2020 году
В 2020 году наше внимание было направлено на решение оперативно
служебных
задач
по
таким
приоритетным
направлениям,
как
предупреждение фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях,
административных правонарушениях, происшествиях от регистрации и
учета; укрепление законности при расследовании уголовных дел, повышение
эффективности и качества предварительного следствия и дознания;
совершенствование использования сил и средств органов внутренних дел в
охране общественного порядка; усиление профилактики преступлений и
иных правонарушений; повышение результативности работы по пресечению
незаконной миграции; повышение качества и доступности государственных
услуг; укрепление служебной дисциплины и законности; повышения
квалификации кадров для ОМВД.
Одной из определяющих задач полиции в современных условиях
является взаимодействие с населением района, которое невозможно без
доверия граждан к работе полиции. Формами взаимодействия в 2020 году
стали обращения граждан по проблемным вопросам в дистанционном
формате (возможность обращения граждан на электронный сайт МВД
России, направление заявлений и обращений по Почте России), в связи с тем,
что указанием МВД России от 26.03.2021 № 1/3395 личный прием граждан
приостановлен до особого распоряжения.
Кроме того, на протяжении прошедшего года приоритетным
направлением являлось предупреждение фактов укрытия заявлений
(сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях,
происшествиях от регистрации и учета. За 12 месяцев в ОМВД поступило
более 35 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных
действиях (2019 год- 36 тысяч), по ним возбуждено 1089 уголовных дел
(2019 год- 874), более чем по 6 тысячам приняты решения об отказе в
возбуждении уголовного дела (2019 год - более 8 тысяч). В канцелярию
Отдела МВД России по району Кунцево г. Москвы поступило 1171

обращение граждан, все они рассмотрены в установленном порядке,
а граждане проинформированы о принятых мерах.
Переходя к анализу оперативной обстановки на территории района за
прошедший период, хочу отметить, что существенных негативных
отклонений в динамике и структуре преступности не произошло. Однако нам
не удалось сдержать рост преступлений. Так, за отчетный период на
территории обслуживания Отдела МВД России по району Кунцево
г. Москвы количество зарегистрированных преступлений общеуголовной
направленности увеличилось на 20,6% (с 1014 до 1223, по округу рост на
8,9%), в том числе на 46,3% категории тяжкие и особо тяжкие.
Раскрываемость
преступлений
общеуголовной
направленности
сократилась на 0,5% и составила 30,4% (в том числе своими силами раскрыто
269 преступлений, что соответствует 30 месту по городу), при этом
прослеживается сокращение на 15,7% процентов раскрываемости тяжких и
особо тяжких преступлений (своими силами раскрыто 56 преступлений
данной категории, что соответствует 45 месту по городу).
На протяжении 2020 года актуальной проблемой для нас оставалась
предупреждение и раскрытие преступлений против собственности. Так,
произошел рост преступлений данной категории на 24,3%, из которых
наибольшее количество составляют кражи общеуголовной направленности (в
основном данные кражи совершены в ТЦ «Кунцево Плаза», ТЦ «Трамплин»,
гипермаркет «Глобус», большая часть преступлений совершено в отношении
юридических лиц).
Так, на 12,0% возросло количество зарегистрированных краж
общеуголовной направленности (с 474 до 531 преступлений), что составляет
более 43% от общего числа совершенных на обслуживаемой территории
преступлений общеуголовной направленности. При этом раскрыто 102
преступления данной категории (2019 год- 84).
Еще одним «проблемным» видом преступлений против собственности
является мошенничество, так в 2020 году отмечается рост на 78,9%
регистрации данного вида преступлений, раскрываемость составила 7,5%.
В том числе, последнее время отмечается рост мошеннических
действий,
совершенных
с
использованием
пластиковых
карт,
неправомерного списания денежных средств со счетов банковской карты
(ст. 158 ч.З п. «г»). За истекший период 2020 года зарегистрировано 456
преступлений.
Однако, благодаря принятым мерам предупредительного характера,
нам удалось добиться сокращения количества совершенных квартирных
краж на 20,0%) (с 10 до 8, по округу снижение на 55,9%) и краж транспортных
средств на 41,7%) (с 24 до 14, по округу снижение на 45,6%).
Одной из актуальных проблем остается профилактика и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ, отмечается рост на 34,8% количества преступлений
данной категории (со 112 до 151), в том числе с целью сбыта на 44,2% (с 86
з

до 124). При этом раскрываемость преступлений данной категории
сократилась на 17,3% (раскрыто 39 преступлений, в том числе с целью сбыта
16).
Количество разбойных нападений на территории района возросло на
25% (с 4 до 5, по округу снижение на 47,5%), при этом эффективность
работы по раскрытию преступлений данного вида увеличилась на 20,8%) по
сравнению с прошлым годом (раскрываемость составила 83,3%, 2019 год62,5).
Также отмечается положительная тенденция снижения на 39,5% (с 38
до 23, по округу снижение на 34,1%), числа грабежей, при этом
раскрываемость данных преступлений увеличилась на 17,8% (58,3%).
Хотелось бы также отметить, что принятыми мерами нам удалось
добиться сокращения таких преступлений, как неправомерное завладение
транспортным средством на 40% (с 10 до 6, по округу снижение на 23,9%),
умышленное уничтожение имущества путем поджога на 33,3%) (с 3 до 2).
Особую обеспокоенность вызывает рост преступлений против
личности. Так, в 2020 году совершено 12 преступлений, связанных с
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (2019 год- 23), нами
приняты все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, вследствие
чего раскрываемость составила 100%).
Возросло на 30% количество поставленных на профилактический учет
лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и
представляющих опасность для окружающих(2020-8,2019-6). Как результат
отмечается снижение на 17,9%) регистрации преступлений «двойной
превенции». При этом раскрываемость данных преступлений увеличилась на
31,7% и составила 82,9%.
Кроме того, необходимо отметить снижение на 75%» (с 4 до 1, по округу
снижение на 42,1%) количества изнасилований.
В течение 12 месяцев 2020 года допущено 2 убийства (2019г.-2),
данные преступления раскрыты, раскрываемость составила 100%.
Характеризуя оперативную обстановку на территории района нельзя не
сказать о преступлениях, совершенных в общественных местах, так на 7,6%
прослеживается сокращение преступлений данной категории (с 543 до 502),
при этом раскрываемость увеличилась и составила 35,9%.
На фоне небольшого сокращения преступлений, совершенных в
общественных местах, нам удалось не только не допустить увеличения
уличной преступности, но и добиться ее снижения на 9,2% (с 293 до 266
преступлений), раскрываемость увеличилась на 0,5% (с 32,5% до 33%).
Значительное количество преступлений, в том числе и уличных,
продолжают совершать иностранные граждане, так в 2020 году совершено 57
преступлений. Силами Отдела возбуждено 7 уголовных дел, связанных с
фиктивной постановкой на учет иностранных граждан, раскрываемость
составила 100%. За пределы Российской Федерации выдворено 7 граждан,
ранее незаконно пребывших на территорию города.
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В течение отчетного периода нами уделялось пристальное внимание
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений в
отношении и со стороны несовершеннолетних. В результате чего, количество
совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось
12,1% (с 33 до 29), раскрываемость составила 72,4% (2019 год- 81%). При
этом
на
140%
возросло
число
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (12, в 2019г.-5).
В течение 2020 года выявлено и поставлено на профилактический учет
53 несовершеннолетних (2019 год - 82) и 42 неблагополучных родителя
(2019 год- 43).
Нами на протяжении 2020 года проводилась профилактическая работа
в образовательных учреждениях, расположенных на территории
обслуживания, так проведено 63 лекции и бесед (2019 год- 229).
За отчетный период сотрудниками ОМВД составлено 2850
административных протокола, в отношении правонарушителей вынесены
постановления о наложении административных штрафов на общую сумму
1 228 300 тысяч рублей, взыскано 1 400 550 тысяч рублей, что составляет
около 66,7%.
В целом, складывающаяся на сегодняшний день криминогенная
обстановка в зоне оперативного обслуживания, остается стабильной
и прогнозируемой. Поставленные перед Отделом задачи, выполнены.
В представшем периоде, считаю необходимым продолжить работу по:
выполнению задач, определенных Министерством ведомства
в качестве приоритетных на предстоящий год;
организации профилактики и раскрытия тяжких и особо тяжких
преступлений, совершаемых против собственности и личности, а также
борьбе с организованной преступностью;
снижению некомплекта в службах подразделения, работе
по повышению качества и профессионализма личного состава, укреплению
учетно-регистрационной, исполнительской дисциплины и законности в рядах
подразделения;
обеспечению качества и доступности государственных услуг,
предоставляемых органами внутренних дел;
- реализации принципов открытости и публичности деятельности
полиции.

Начальник Отдела МВД России
по району Кунцево г. Москвы
полковник полиции

Д.Ю. Гусев
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Приложение 2
к решению Совета депутатов Кунцево
от 16.03.2021 года №66-6.СД МОК/21

Вопросы, заданные депутатами докладчику и ответы на них:
В.А.Сокуренко: В то время как, судя по Вашему отчёту, в районе
повышаются показатели преступности и снижается раскрываемость
преступлений, патрули ППС охраняют стройки, а следователи пишут
протоколы на жителей, которые выступают за сохранение окружающей
среды. Может быть нужно сменить приоритеты в действиях сотрудников
полиции?
Д.Ю.Гусев: Полиция действует согласно законам.
В.В.Тюркин: Как обстоят дела по состоянию на 2020 год по
укомплектованию кадрами?
Д.Ю.Гусев: Некомплект службы УУП по состоянию на 16.03.201
составляет 4 единицы, в настоящее время кандидаты подобраны и находятся
на разных стадиях оформления.
В.В.Тюркин: Какая ведётся работа и какие принимаются меры по
борьбе с лицами, распивающими алкогольную продукцию в общественных
местах?
Д.Ю.Гусев: В случае выявления лиц, распивающих алкогольную
продукцию в общественных местах, либо появляющихся в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющих человеческое
достоинство, указанные лица подвергаются административному наказанию в
соответствии с КоАП РФ.
В.В.Тюркин: Что делается по профилактике домашнего насилия?
Д.Ю.Гусев: С сотрудниками ОПОП и НД осуществлялись ежедневные
выходы на дежурство совместно с сотрудниками полиции ОМВД России, а
так же задействование данных сил в ходе проведения оперативно
профилактических мероприятий.
Е.Н.Барков: Что такое план «Крепость», и на каком основании ввели
план «Крепость» в период проведения массовых мероприятий?
Д.Ю.Гусев: План «Крепость» - один из режимов особого положения
для сотрудников правоохранительных органов. План «Крепость» может быть
учебным.
Д.И.Шендерович: Жители Кунцево сообщают, что по их заявлениям
не приходят письменные ответы. Как им действовать в случае отсутствия
ответа на заявление при истечении срока ответа?
Д.Ю.Гусев: Обращаться в канцелярию ОМВД.
Д.И.Шендерович: Есть ли статистика неблагоприятных мест в районе,
где часто собираются асоциальные граждане? Мы могли бы проработать их в

части благоустройства, это может снизить количество нарушений в этих
местах.
Д.Ю.Гусев:Мы проанализируем и предоставим информацию.

