
Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы

за 2022 rод

,щеятельность Отдела мвд России по району Куркино г. Москвы в
прошедшем году основывалась на выполнении задач, предписанных
,,Щирективой Министра внуtренних дел и ук€ваниями начЕrльника гу мвд
России по г. Москве МВrЩ России по г. Москве.

основньте усилия личного состава Отдела в 2о22 году были направлены
на противодействие преступности, обеспечение безопа.rоai, граждан, охрану
общественного порядка и общественной безопасности.

Так по итогам 1 2 месяцев 2022г коэффициент преступности на вверенной
территории заметно снизился в сравнении с аналогичным показателем 202|
lода (1427,4). Интенсивность роста коэффициента в течение года повышалась
прuктически равномерно без резких всплесков и падений, и в итоге оказавшись
вь]ше среднеокружной (971), но ниже среднегородской (1063,6), составил
1019,5 на 100 тыс. чел. населения.

Как следует из статистической оценки деятельности территориЕLльньгхомвД (приказ мвД России Jъ 1040-201з), отдел за 12пл.."ц."^прошлого года
набрал 61,6з балла и занял 5-е место (B2O2L году - 122 место).

как упоминzlлось выше, в истекшем году произошло некоторое снижение
общего ),ровня преступности. На территори}L обЪлужив ания зарегистрировано
З26 преступлений (-зз,2оh, округ -З,8Уо, город -3,8%) . колйчество тяжкихи особО тяжкиХ преступЛениЙ составилО 101 деяние (-З4,4Уо, окруГ -8,ЗЧо,
гороД -l2,ЗО/о); преступЛениЙ общеугоЛовноЙ направпенностИ - зit- (-З2,8Чо,
оКРУ| -6,5Уо, ГОРод -З,5Yо); престуПлений, совершённых в общественных местах,_ 11б (-20,5Уо, Округ -I,2Yo), иЗ них на улице _72 (-22,67о, ОКРу г -7,5То).Анализ криминогенной обстановки показы"uar, что средиправонарушителей мониторинговых категорий возросло количество
преступлений, совершённых иногородними лицами 1zB (|28,6Уо, округ
З_7,1о/о); иносТраНцаМи - 8 (б0%, округ 29,6уо,город l2,4Yо);rп.пu*" оГ и Пс -76 (l00%, округ 258,4О/о); лицами без посто"п"о.о источника доходов - 104(181,1Уо, округ -0,2О/о, город 2,2О/о); совершёНных груПпой лиЦ - 84 (1|ООТо,
округ 155,506, город 22,ЗУо).

сократилось число пресц.плений, совершённых ранее судимыми лицами,
- 9 (-40%, ОКРУГ 6,9О^, lS,|Yо); ЛИЦаМИ, находившимися в состоянии опьянения,
- 2 (-75%, округ -l0,7,}Yo, город -5,9?о).

Неизменным остuLлось число преступлений, совершённых
несовершеннолетнимЙ - 2 (0ОА, округ lg,s%o)

останавлив€UIсь на видовых состава преступлений, следует отметить, что
ОбЩее КОЛИЧеСТВО КРаЖ, СОВершенных на территории района составило 166преступЛений, установЛено 26 лИц, раскрЫваемостЬ составИ лаЗ2,62О/о, ИЗ НИХ:

- квартирные кражп - t;
- кражи транспортных средств 3.
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Произошел спад престуtIлений, совершенных мошенническим способом -в9 преступЛениЙ (-39 преступления, З0,47Уо), раскрываемость составила
8,|4оh, Вместе с тем, коJIичество преступлений, совершенных так называемым
дистанционным (удаленным) способом составило l2g (-67 преступления,
З4,787о), раскрываемость составила З 5,89Уо,из них:

- по ст.158 ч.З п. ((г) (кражи с банковских карт)- всего 49, на 27
преступления Меньше аналогичного периода прошлого года, минус з5,5зо/о.
установлено 4 лица, раскрываемость составила 3,1 З;

- по ст,159 ч. 1-7 (дистанционно) всего 79, что Ha4I преступление MeHbIlIe
анапогичного периода прошлого года, - з4,Iоh, раскрываемость составила
5,ЗЗVо,

В настоящее время имеется ряд наработок по
преступлений, в том числе ряд дел с лицами находится
омвд.

Количество преступлений предусмотренных ст. 161 ук рФ на
обслуживаемой территории cocTaBrnb 3, 

-рu.крыто 
2 пресryпления.

Вместе с тем снизилось число выявления фЙов незаконного оборота
наркотиков _ 26 (-|8,8Уо, ОКРУг -l|,2\o, город -5,8Уо), установлено |7 лиц,
раскрываемостЬ составила 48,28уо. СбыТ составиЛ - 16 преСтуплений (-75,8Чоi,
округ -l2vo, город -4,5Уо), по которым установлено 5 лиц,- раскрываемостьсоставила l8,75Yo. Фактов незаконного оборота оружия на территории
оперативного обслуживания зарегистрировано всего 2 (-s|,8Уо, ОКРуг - 42,5Vо),
Отсутствуют результаты работы по выявлению преступлений кдвойной
превенции> - 0 (- 1 00%, округ-57о).

грабежей - З (0ОА, округ -29,60L, город
транспортным средством - 1 (0%, округ -

данной категории
в производстве СО

осталось неизменным число
- 13,8%) и незаконного завладения
бЗ,Уо, ГОРОД -23,1Vо).

Не зарегистрировано ни одного убийства (0Уо, округ L28,6Yo, город
54,1Yo,), хулиганства (окруr 0Yо,.9qод -24,8%1,разбоя - О t-i"ООИ, округ 47,1oA,
город 4,2Уо), изнасилования - 0 (-100%, округ -37,5qо, город l53%i,',upu"ro
преступлений экстремистской направленности (округ -7 5Уо,ГОрод 57,1o/o).

Раскрыто преступлений пошлых лет - |g 
-ё75%, 

окрй 
'26,6оh), 

в т. ч.тяжких и особо тяжких -2 (0Уо, округ l4,ЗУо).
раскрываемость преступлений общеуголовной направленности в целомсоставила 29,2|о^ (округ 28,4о^), где раскрываемость тяжких и особо тяжких -ЗЗ,6Уо (округ 11,8%).
Раскрыто (по горячим следам> 1 преступление.
раскрываемость отдельных видов преступлений:о кража в целом - З2,6 % (295,7%, окруГ l8,7\o, Город 20,4О/о);, кража (квартирн€UD - 0V,о (-|00О%, окрУг 57,g\o, гороД 48oo:. KpEDKa трансПорта - 0О/о (0%, округ |6,ЗУо, ГОРОД 22,8Yо);. KpzDKa (карманнiш)) - 9,09Уо (округ -34Vо);
' кража, преДУсМоТреннЕUI п. <Г> ч.3 ст.158 Ук РФ - З,|Vо (-4З,8То,

округ 11,706, город 17,67o);
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' ПресТУПлениЯ, ПреДУсМоТренные сТ.сТ. 158 - 159.6 Ук РФ - З5,9а/о
(549,20/о, оКРУГ 22,7Уо, город 20);. грабёж - 50Vо (-25%, округ 70,gУо,Город 81,9%);, НОН- 48,Зуо (20,7уо, округ 46,gYo, город 44,8;/о), где сбыт - 18,807о
(87,5ОА, округ 24,4Уо, город 24,4Уо), Незаконный оборот оружия -\Vo (-100%, округ 46,9уо,город 5З%).так же сократилось общее число преступлений, следствие по которым
обязательно, таковых всего - 33s (-2ЗУо, Ъпру. О,5Уо,-.ОРОд -6од), из которых
расследовано - 10б (186,5Уо, округ 44,4Уо, город |6,8Vо).

И так, выше проведеНным анализоМ отмечено, что уровень преступлений,
совершенных в общественных местах в сравнении с 202iiодо, снизился на з0
преступлений и составил в 2022 году 1 1б преступлений. Стоит отметить, что
количество преступлений, совершенных на улицах района, так же снизилось на21 преступпение и составило в 2022 году-72 случая, из них тяжких и особо
тяжких - 14 преступлений.

,щоля уличной преступности от всех прест5rплений, зарегистрированных в
общественных местах, за |2 месяцев 2022.од* .Ъ."авила 62 % .

качественный состав уличных преступлений показывает, что за отчетный
ПеРИОД 2022 ГОДа На УЛИЦаХ Района совершено: 40 KpEDK, *..uпо"rый оборот
наркотических средств - 8 преступлений.

Таким образом, на территории района
видовыми уличными преступлениями являются
незаконного оборота наркотиков.

в рамках проведения профилактических мероприятий, необходимо
отметить результаты исполнения административного законодательства. Так за12 месяцев 2022 года сотрудниками омЁД по району Куркино г. Москвы
составлено 8 8 б административных матери€lлов.

сотрудниками гр).ппы }пrастковых уполномоченных полиции составлено
179 протоколов; сотрудниками Отдельноiо 

"r"одu 
патрульно-постовой службыполиции составлено 590 протокола. остальная часть протоколов составленаиными службами Отдела (дежурная часть, пдн, овм).

Сумма наJIожонных правами начальника Отдела мвД России по районукуркино города Москвы штрафов в рамках составленных административных
протоколов составила t 067 650 рублей, сумма взысканных штрафо" Ot t 4g0
рублей. Взыскаемость составила ii,З qo.

задача повышения качества и доступности предоставляемых
государственных услуг, является на сегодняшний момент од*rои из важных, всоответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерац ии от 07мая 201'2 года Ns 601 (об основных направлениях соверценствования
государственного управления). Оценивая эффективность деятельности в
данном направлении необходимо отметить, что, несмотря на ограничительные
меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, отделением по вопросаммиграции продолжена работа по оказанию государственных услуг населению
района: - з498 паспортов гражданина РосоиtскоИ 6"д"рuц"и 1из них721 через

Куркино г. Москвы наиболее
кражи и преступления в сфере



портал государственных услуг), 1486 заграничных паспортов старого образца
(из них 642 через портirл государственных услуг), оформльно паспортов нового
поколения - 5806 (из них 4928 чорез портЕtл государственных услуг).нарушений сроков оформления и рассмотрения заявлений по вине сотрудников
ОВМ Отдела не выявлено.

согласно результатам мониторинга удовлетворённости заявителей
качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел
и обеспечением доступности процент заявителей, удовлетворённых качеством
ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ УСЛУГ СОставил 94,2IYo, оценка заявителей
качеством предост€lвления государственных услуг Отделом мвд России по
району Куркино г. Москвы - (удовлетворительно).

в целях дальнейшего совершенствования организации работы и
повышения эффективности опоративно-служебной деятельности Отдела,
основываясь на данных прогноза на предстоящий период 2о2з года, возможных
тенденциях изменения и развития факторов внешней среды, в т.ч. негативных, а
также с )пIетом результатов работы за прошлый период, на оперативном
совещании при подведении итогов работы за 2022 год определены
приоритетные направления деятельности и принят ряд управленческих
решений' направленных на совершенствование организации работы и
повышеНие эффективности оперативно-служебной деятельности Отдела МВЩ
России по району Куркино г. Москвы в 2023 году.

штаб Отдел мвд России по району Куркино г. Москвы


