
Отчет
Начальника Отдела МВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы полковника полиции 
М.Д. Давитадзе перед Советом депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по 
вопросу: «Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы за 12 месяцев 2018 года 
и задачах по укреплению правопорядка на 2019 
год».

Уважаемые товарищи депутаты!

Сегодня, подводя итоги нашей работы за 12 месяцев 2018 года, 
необходимо объективно оценить как достигнутые успехи, так и недоработки, 
критически проанализировать причины наших просчетов, чтобы, на основе 
анализа и с учетом складывающейся в районе криминогенной обстановки, 
выработать меры по корректировке усилий в обеспечении и сохранении 
правопорядка в 2019 году.

За отчетный период в дежурную часть поступило 24691 заявление 
(сообщение) о преступлении, административном правонарушении и 
происшествии, что на 875 больше, чем за прошлый год (23816).

Совершено 805 преступлений, что на 27,7% меньше показателей 
прошлого года (1113). Сокращение регистрации произошло, в том числе и за 
счет преступлений экономической направленности, которых было совершено 
на 33,5% меньше, чем в прошлом году (с 182 до 121), из которых раскрыто 152 
преступления.

На 25,0% сократилось число зарегистрированных преступлений 
категории тяжких и особо тяжких с 324 до 243, что составило 30,1% от общего 
числа зарегистрированных преступлений, общий процент раскрываемости 
составил 69,6% (2017г. -  43,1%).

Также сократилось число совершенных преступлений общеуголовной 
направленности на 26,5% с 931 до 684.

Регистрация тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной 
направленности сократилась на 29,8% с 188 до 132, общая раскрываемость 
составила 44,7% (в 2017 году - 28,6%).

На 20,6% сократилась регистрация краж с 520 до 413, процент 
раскрываемости составил 18,3% (2017 г. -  13,2%).

Необходимо отметить сокращение квартирных краж на 63,6% с 11 до 4, 
две из которых раскрыты.

Кражи транспортных средств увеличились с 6 до 9.
Сократилось количество преступлений категории «мошенничество» на 

42,3% с 137 до 79.
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Количество разбоев сократилось на 50,0% и составило 3 преступления 
(2017г. -  6), раскрыто 6 преступлений (2017г. - 4).

На 17,1% сократилось количество грабежей и составило 29 
преступлений (2017г. -  35), раскрыто 15 преступления (2017г. - 24).

Количество зарегистрированных преступлений против личности, таких 
как убийство, остается на уровне 2017 года и составило 1 преступление, 
раскрыто 2 преступления (2017г. -  1).

Преступления против половой неприкосновенности - изнасилование 
остается на уровне 2017 года и составило 1 преступление, данное преступление 
раскрыто.

Количество зарегистрированных преступлений умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью сократилось на 33,3% и составило 2 преступления 
(2017г.-3). Процент раскрываемости, как и в 2017 году составил 100,0%.

Характеризуя оперативную обстановку за 12 месяцев 2018 года в районе, 
нельзя не сказать о состоянии правопорядка в общественных местах и на 
улицах. Количество преступлений совершенных в общественных местах 
сократилось на 26,3% с 655 до 486. Общая раскрываемость преступлений 
совершенных в общественных местах составила 28,2% (2017г.- 22,3%).

Также сократилось на 25,9% с 347 до 257 количество совершенных 
уличных преступлений. Общая раскрываемость уличных преступлений 
составила 29,2% (2017г. 25,5%).

В ОМВД было доставлено 8360 человек (2017 г. - 9292), из них 1846 
привлечены к административной ответственности, в том числе 123 судом 
Наложено штрафов на 2.254.300 рублей, из них взыскано 1.809.600 рублей.

За продажу насвая к административной ответственности было 
привлечено 40 человек (2017г. - 1), изъято более 2-х тонн насвая.

В 2018 году преступления, совершенные на территории ОМВД 
несовершеннолетними сократилось на 50,0% и составило 2 преступления (2017 
г. - 4), данные преступления жителями района Дорогомилово не совершались.

В отношении несовершеннолетних совершено 6 преступления (2017 г. -
5).

На учете всего состоит 12 несовершеннолетних правонарушителей 
(2017г. - 29), с которыми проводится профилактическая работа, 8
неблагополучных семей.

В общеобразовательных учреждениях проведено 215 лекций, проведено 
11 профилактических мероприятий.

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков сократилось на 51,3% и составило 38 преступлений 
(2017г. -  78), сбыт сократился на 40,7% с 54 до 32 преступлений. Процент 
раскрываемости составил 44,7% (2017г. 39,1%), в т.ч. сбыт 37,8% (2017г. 
18,0%).

Также проводилась работа по выявлению и изъятию из незаконного 
оборота оружия и взрывчатых веществ. Регистрация данного вида увеличилась
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на 66,7% и составила 10 преступлений (2017г. -  6). Раскрыто 3 преступления, 
что на 50,0% больше чем в прошлом году (2017г. -2).

За отчетный период нежителями города Москвы было совершено 139 
преступлений, что на 14,2% меньше, чем в прошлом году (2017г. -162), из них 
наибольшее количество совершено гражданами ближнего зарубежья -  47 
(2017г. - 49), гражданами дальнего зарубежья совершено 1 преступление 
(2017г.-2).

С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых 
иностранными гражданами за отчетный период проведены оперативно
профилактические мероприятия «Анаконда», «Автомобиль», «Мигрант», 
«Нелегал 2018», «Антитеррор», «Розыск».

По результатам работы в сфере миграционного законодательства, 256 
иностранных гражданина были привлечены к административной 
ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ (2017г. - 
245), из которых 29 выдворены за пределы страны.

Стоит отметить, что огромное значение в отчетном периоде 2018 года 
уделялось работе по предупреждение и пресечение террористических актов и 
экстремистских проявлений на территории района Дорогомилово. В рамках 
противодействия терроризму и экстремизму в 2018 году в Управе района 
Дорогомилово состоялось 6 заседаний антитеррористической комиссии района.

Решения антитеррористической комиссии выполнены в полном объеме, о 
чем было доложено в АТК района Дорогомилово г. Москвы.

В отчетном периоде 2018 года террористических актов и экстремистских 
проявлений допущено не было.

На территории Поклонной горы было проведено 519 культурно-массовых 
мероприятий, из них общественно-политических — 6, культурно-зрелищных и 
религиозных -  503, спортивных -  10. В данных мероприятиях приняло участие 
около 1200000 граждан, было задействовано 16400 сотрудников полиции и 
других ведомств.

Отдельно хотелось бы отметить подготовку и проведение Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. В период с 25 мая по 25 июля 2018 года личный 
состав Отдела МВД России по району Дорогомилово г. Москвы обеспечивал 
охрану и общественную безопасность участников и организаторов проведения 
Чемпионата мира, проживавших в гостинице Украина. Нарушений 
общественного порядка, чрезвычайных происшествий в ходе проведения 
мероприятий допущено не было.

В заключении хочу сказать что, несмотря на имеющиеся проблемы и 
недостатки, результаты деятельности ОМВД на приоритетных направлениях 
говорят о том,

- у сотрудников ОМВД имеются необходимые резервы для дальнейшей 
стабилизации ситуации на территории оперативного обслуживания.

С учетом результатов работы за прошедший период, приоритетными 
направлениями деятельности Отдела в 2019 года считать:
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обеспечение комплексного противодействия фактам мошенничества, 
экстремизму, организованной преступности, в том числе сформированной по 
этническому принципу;

организация работы по проведению профилактических мероприятий в 
жилом секторе, направленная на предупреждение и пресечение квартирных 
краж, мошенничеств, по профилактике преступлений, совершаемых ранее 
судимыми лицами; а также выявление ранее судимых лиц, формально 
попадающих под административный надзор; выявление и раскрытие 
преступлений двойной превенции;

усиление профилактики преступлений и иных правонарушений; 
повышение результативности работы по пресечению незаконной миграции;

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 на обслуживаемой территории;

предупреждение фактов укрытия заявлений (сообщений) о 
преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях от 
регистрации и учета;

повышение качества и доступности предоставления государственных
услуг.

Начальник Отдела МВД 
по району Дорогомилове

Уважаемые депутаты, 
отчет закончен.

М.Д. Давитадзе


