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Уважаемый Игорь Николаевич! 

В связи с предстоящим докладом начальника Отдела МВД России по 
району Строгино г. Москвы перед муниципальным образованием района 
Строгино г. Москвы о проделанной работе Отделом МВД России по району 
Строгино г. Москвы в 2014 году в части борьбы с преступностью и охраны 
общественного порядка на территории района, направляю Вам 
информационно - аналитическую справку и текст моего доклада. 
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Начальник 
полковник полиции С.П.Мешков 



ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О работе проведенной Отделом МВД России по району Строгино г.Москвы 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности на территории района в 2014 году 

Криминогенная обстановка на территории района по итогам работы за 2014 год 
характеризовалась незначительным ростом преступности на 0,6 %. Общее количество 
зарегистрированных преступлений на территории района составило 1961, что на 12 
больше, чем за АППГ. Преступлений общеуголовной направленности зарегистрировано 
1921, что на 2,3 % больше аналогичного периода прошлого года. 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной 
направленности увеличилось на 9,2% (451, АППГ - 413). 

Почти половина всех зарегистрированных преступлений (44,4%) составили кражи -
871 (- 17,8%) из них квартирные кражи - 39 (- 30,4%), кражи автотранспорта - 119 (+ 8,2 %). 

Количество совершенных грабежей увеличилось на 23,8 % и составило 104 
преступления против 84 прошлого года, а вот количество совершенных разбоев снизилось 
на 25% и составило 12 преступлений против 16 прошлого года. 

За отчетный период зарегистрировано 260 (+34,7 %, АППГ - 193) преступлений 
связанных с незаконным оборотом наркотиков из них 177 (+ 234 %, АППГ - 53) с целью 
сбыта; 5 преступлений совершено по незаконному обороту оружия (+25%, АППГ - 4). 

Число преступлений совершенных в общественных местах района выросло на 7,8 % 
(1025, АППГ- 951), а на улицах произошел рост на 5,1 % (806, АППГ - 767). 

Окончено производством (направлено в суд, прекращено по не реабилитирующим 
основаниям) 474 уголовных дела, в прошлом году 558, что на 15,1% меньше прошлогоднего. 

Удельный вес раскрытых преступлений составил 23,6 % (АППГ - 29%). Нагрузка на 
одного сотрудника полиции по раскрытию преступных деяний составила 2,0 (2 место по 
округу). 

Приостановлено в 2014 году 1423 уголовных дела, что на 4,1 % больше 
аналогичного периода прошлого года. 

В 2014 году рост раскрываемости отмечается по таким видам преступлений как 
кражи автотранспорта - на 33,3 % (4, АППГ- 3), процент раскрываемости 3,3 % (6 
показатель по округу), и неправомерное завладение автотранспортом на 75 % (7, АППГ-
4), процент раскрываемости 28 % (2 показатель по округу), квартирные кражи - на 75 % (7 
АППГ-4), процент раскрываемости 18,4 % ( 5 показатель по округу), преступления двойной 
превенции на 19,6 % (122, АППГ- 102), процент раскрываемости 82,4% (1 показатель по 
округу), грабежи на 5 % (21, АППГ-20), процент раскрываемости 20,6 % (3 показатель по 
округу). 

Снижение раскрываемости отмечено по таким видам преступления как кражи в 
целом на 22,6% (89, АППГ- 115) процент раскрываемости - 10,2 % (5 показатель по округу) 
и разбои на 55,5% (4, АППГ-9), процент раскрываемости 40,0% ( 6 показатель по округу), 

Сотрудниками ОМВД выявлено и раскрыто 101 (-18,5%, АППГ - 124) преступление 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, процент раскрываемости 
составил 38,8% (3 показатель по округу), из них 28 (+7,7%, АППГ - 26) с их сбытом. 

В 2014 году зарегистрировано 148 (+17,5%, АППГ - 126) преступлений двойной 
превенции, в том числе 48 (+ 20%, АППГ-40) - связанных с угрозой убийством и 5 ( АППГ-
4) факта хулиганства. Раскрыто 122 (+ 19,6%, АППГ - 102) преступления двойной 
превенции. 

Ранее судимыми в 2014 году совершено 117 (- 10,7 %, АППГ - 131) преступлений, 
их удельный вес в общем массиве раскрытых преступлений составил 24,7%. 

Иногородними гражданами совершено 197 (+7,1%, АППГ - 184) преступлений, из 
них жителями ближнего и дальнего зарубежья совершено 94 (+34,3 %, АППГ - 70) 
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преступлений. Удельный вес преступлений совершенных иногородними гражданами в 
общем массиве раскрытых преступлений составил 19,8%. 

В 2014 году в целях снижения иногородней преступности проводились различные 
мероприятия по выявлению незаконной миграции, в ходе которых было выявлено и 
раскрыто 23 преступления по ст. 322 УК РФ. 

В завершении анализа криминогенной обстановки сложившейся в 2014 году хотелось 
бы остановится на участие служб в раскрытии всех преступлений совершенных на 
территории района Строгино г.Москвы, так сотрудниками уголовного розыска раскрыто за 
отчетный период 116 преступлений, это на 21 меньше аналогичного периода прошлого года, 
нагрузка на 1 сотрудника ОУР составила 5,4167 преступлений (5 показатель по округу). 
Сотрудниками ППСП ОМВД раскрыто 87 преступлений, это на 3 больше аналогичного 
периода прошлого года, нагрузка на 1 сотрудника ППСП составила 1,2203 преступления (3 
показатель по округу). Службой участковых уполномоченных полиции раскрыто 210 
преступлений, это на 14 меньше АППГ, нагрузка на 1 УУП составила 6,3438 преступлений 
(1 показатель по округу). 

За отчетный период на территории района несовершеннолетними совершено 17 
преступлений, что на 112,5% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ-8). 

Одной из главных форм предупреждения преступлений совершаемых 
несовершеннолетними является проведение профилактической работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. 
В ходе проведения профилактической работы сотрудниками ОДН во взаимодействии с 
другими службами проводится работа по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 
спиртосодержащую продукцию, наркотические, психотропные вещества и курительные 
смеси. Также проводятся мероприятия по выявлению объектов розничной торговли, 
реализующих табачную, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, мест массового 
скопления молодежи, в которых допускается продажа несовершеннолетним 
спиртосодержащих напитков и табачных изделий. 

В целях повышения эффективности профилактической работы среди 
несовершеннолетних организованно взаимодействие с органами образования, 
здравоохранения и формированиями, занимающимися организацией досуга и 
трудоустройства несовершеннолетних. Еженедельно на территории района Строгино 
силами ОДН во взаимодействии с представителями учреждений системы профилактики 
Управы района Строгино проводится социальное патрулирование в ходе, которого 
проверяются неблагополучные семьи, состоящие на учете в ОДН и КДН и ЗП, также 
осуществляется проверка семей, дети которых пропускают занятия в учебных заведениях без 
уважительных причин. 

Работа инспекторов ОДН и образовательных учреждений строится в соответствии с 
планами совместной работы, согласно которых: проводятся тематические беседы с 
учащимися учебных учреждений, выступления на родительских собраниях, а так же сверки 
состоящих на учете в ОДН и внутри школьном учете учебных заведений. Учащимся 
разъясняется действующее законодательство. Подростки предупреждаются об 
ответственности за совершение правонарушений, преступлений, за участие в деятельности 
НФМО экстремистской направленности, за участие в массовых беспорядках и правилах 
поведения в общественных местах, а так же за употребления наркотических, токсических 
веществ и алкогольной продукции. 

В ходе проведения профилактической работы по выявлению несовершеннолетних 
правонарушителей, лиц занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а так же 
родителей не надлежащим образом исполняющих родительские обязанности, ОДН 
Строгино: 

• Было выявлено и поставлено на учет за различные правонарушения 69 
несовершеннолетних; 

• Выявлено и поставлено на учет 23 родителя, не исполняющих свои родительских 
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей; 
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• Всего в ОДН за различные правонарушения было доставлено 216 
несовершеннолетних: 
из них 47 несовершеннолетних нуждающихся в помощи со стороны государства, в 
том числе за бродяжничество, из которых: 
37 - было помещено в учреждения здравоохранения; 
10 - было помещено в ЦВСНП ГУ МВД РФ по г. Москве; 
Результаты работы отдела полиции по профилактике совершения преступлений, в 

части исполнения административного законодательства выглядят следующим образом: 
всего составлено и принято к исполнению 4028 административных материалов. Наложено 
административных штрафов на общую сумму 2.291.200 рублей, взыскано в доход 
государства 1.030.300 рублей. 

На ряду со всеми стоящими перед ОМВД задачами стоит законность и 
эффективность работы, что непосредственно является пристальным вниманием 
общественности, так состояние учетно - регистрационной дисциплины Отдела МВД России 
по району Строгино г. Москвы в 2014 году согласно имеющихся оценочных показателей 
оценивается положительно. В 2014 году в Отдел МВД по району Строгино г. Москвы 
поступило 30206 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, это на 994 
больше прошлого года. По результатам рассмотрения данных заявлений возбуждено 1534 
уголовных дела и вынесено 8486 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. 

Одним из составляющих факторов при формировании объективного общественного 
мнения о деятельности полиции при защите граждан от преступных и иных противоправных 
посягательств, охране правопорядка и обеспечении достойного уровня общественной 
безопасности, является кадры. От организации работы с кадрами зависит состояние органов 
внутренних дел, а в конечном итоге и состояние борьбы с преступностью в целом. 
Комплектование подразделения и служб, образовательных учреждений МВД России, 
укрепление исполнительской и служебной дисциплины, морально-психологического 
климата в коллективе, профессиональная подготовка сотрудников и индивидуально-
воспитательная работа с личным составом, в настоящее время является одной из 
приоритетных задач стоящих перед руководящим составом подразделения. 

В 2014 году в Отделе МВД России по району Строгино г. Москвы последовательно 
реализованы мероприятия по кадровому обеспечению оперативно-служебной деятельности 
служб. Данная работа была организованна в соответствии с требованиями федеральных 
законов Российской Федерации, по результатам которой некомплект удалось сократить до 
5,1 % и это при условии жесткого отбора кандидатов поступающих на службу в органы 
внутренних дел. Всего было принято 13 человек, и столько же уволено, 2 из них по 
отрицательным мотивам, за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов 
внутренних дел. За прошедший год личный состав отдела неоднократно принимал участие в 
конкурсных программах «Лучший по профессии», результатом данных участий стали 
призовые места в окружном управлении трех сотрудников (ГЛЛР, УУП и ОДН). Ещё 
остаётся одна из немаловажных задач стоящих перед руководителями ОМВД это допущение 
личным составом нарушений правил дорожного движения как на личном, так и служебном 
автотранспорте, всего было выявлено в 2014 году 44 таких нарушения. Каждый такой случай 
не остаётся без внимания руководителей подразделения, со всеми нарушителями проводится 
индивидуальная работа. 

Одной из самых главных позиций финансирования подразделения в 2014 году стало 
то, что Правительством города были созданы условия для работы, а именно был произведен 
капитальный ремонт здания ОМВД и силами Управы отремонтированы все участковые 
пункты полиции. 

Выводы: 

Деятельность Отдела МВД России по району Строгино г.Москвы была направлена на 
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выполнение поставленных задач, в соответствии с которыми приоритетными направлениями 
органов внутренних дел является повышение результативности оперативно - розыскной 
деятельности и уголовно - процессуальной деятельности, утверждение принципа 
неотвратимости ответственности за совершение правонарушений, совершенствование 
системы обеспечения экономической безопасности района, наращивание эффективности 
борьбы с проявлениями коррупции, укрепление системы профилактики преступлений и 
правонарушений, укрепление служебной дисциплины и законности. Конечно, не по всем 
направлениям достигнуты желаемые результаты и многое еще предстоит сделать, но в целом 
подразделению удалось сохранить контроль за криминогенной ситуацией на территории 
района Строгино г. Москвы и обеспечить своевременное реагирование на изменения 
оперативной обстановки. 

В целях закрепления достигнутых положительных результатов работы ОМВД в борьбе 
с преступностью и профилактикой преступления на территории района Строгино г. Москвы 
и улучшения низких результатов в предстоящем периоде особое внимание будет уделено 
следующим направлениям: 

Дальнейшее совершенствование организации деятельности по рассмотрению 
заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по ним процессуальных решений, 
усиление взаимодействия подразделений осуществляющих предварительное следствие и 
дознание , оперативных и экспертно- криминалистических подразделений при раскрытии и 
расследовании преступлений, повышение результативности принимаемых мер по 
возмещению ущерба, причиненного преступлениями; 

Совершенствование системы ведомственного контроля за соблюдением учётно-
регистрационной дисциплины и законности, обеспечение качества и доступности 
государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел; 

Укрепление организационно-правовых основ государственной системы профилактики 
правонарушений, наращивание усилий по противодействию экстремизму, обеспечение 
антитеррористической защищенности и безопасности особо важных и режимных объектов, 
поддержание постоянной готовности органов внутренних дел к эффективному реагированию 
на возможное осложнение оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий; 

защиту населения от организованной преступности, коррупции и проявлений 
экстремизма, совершенствование форм и методов противодействия этнической 
преступности; 

совершенствование системы профилактики правонарушений, направленное на 
стабилизацию криминальной ситуации на улицах и в иных общественных местах; 

повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, розыску лиц; 

повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию 
грабежей, краж автотранспорта и мошенничеств; 

повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними; 
внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повышение уровня 

профессиональных и нравственных качеств личного состава, укрепление дисциплины и 
законности; 

Начальник Отдела МВД России 
по району Строгино г.Москвы 
полковник полиции С.П.Мешков 



Доклад 
начальника Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы перед 

муниципальным образованием района Строгино г. Москвы о проделанной 
работе Отделом МВД России по району Строгино г. Москвы в 2014 году в 

части борьбы с преступностью и охраны общественного порядка на 
территории района 

Отчет начальника территориального органа МВД проводится в целях 
реализации принципов открытости и публичности, создания условий для 
обеспечения прав граждан, общественных объединений и организаций 
государственных и муниципальных органов на получение достоверной 
информации о деятельности полиции. 

В начале своего доклада хотелось бы кратко остановиться на особенностях 
нашего района, так на его территории расположено 376 жилых домов, в которых 
проживает 110 тысяч 056 только постоянно зарегистрированных граждан. Район 
Строгино является одним из благоприятных мест для приобретения жилья 
гражданами, так как он с двух сторон окружен водной акваторией с 
живописными речными берегами, а так же парками для отдыха и не имеет 
промышленных организаций, что характерно для так называемых «спальных» 
районов г. Москвы и как следствие этому для Строгино характерны особенности 
преступности присущие таким районам. В дневное время суток (рабочее время) 
наблюдается значительный отток населения из района. Этим обусловлен тот факт, 
что в это время совершается большинство квартирных краж. Вместе с тем, для 
ночного времени суток характерно совершение краж автомашин граждан с 
придворовых территорий. К криминогенным местам нашего района можно 
отнести имеющийся транспортный узел общественного транспорта у станции 
метрополитена «Строгино», которая имеет 4 выхода на улицы района, где и 
совершается в основном в вечернее время суток немалая часть грабежей. 

Оценивая результаты проведенной работы можно отметить что, несмотря на 
объективные и субъективные трудности, наши совместные усилия по реализации 
комплекса мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, 
противодействию преступности, позволили сохранить контроль криминогенной 
ситуации на территории района Строгино г. Москвы, обеспечить своевременное 
реагирование на изменения оперативной обстановки, так криминогенная 
обстановка на территории района по итогам работы за 2014 год 
характеризовалась незначительным ростом преступности на 0,6 % и составило 
1961 преступление. 

Сокращались такие преступления, как кражи в целом на 17,8%, в том числе 
квартирные на 30,4%, разбои на 25% и угоны автотранспортных средств на 
3,8%. 

По результатам 2014 года так же удалось снизить количество причинения 
тяжких телесных повреждений на территории района Строгино г. Москвы на 
30,8% и благодаря проводимой профилактической работе участковыми 
уполномоченными полиции не допустить не одного убийства. 

Наиболее высоких результатов было достигнуто при раскрытии таких 
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видов преступлений, как причинение тяжкого вреда здоровью на 133,3 %, краж 
из квартир граждан на 75% и краж автотранспорта на 33,3 % (с 3 до 4). 

Лучше велась работа по установлению лиц совершивших угоны 
транспортных средств до 7% и грабежей на 5 %. 

При работе в жилом секторе увеличилась раскрываемость преступлений 
двойной превенции на 19,6 %. 

Вместе с тем оперативная обстановка остается сложной. По ряду 
приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности нам не удалось в 
полной мере реализовать свой потенциал. 

Увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 1,5% , 
данное увеличение произошло за счет таких преступлений как кражи 
автотранспорта на 8,2% и грабежей на 23,8%. 

В связи с данной проблемой мною совместно с руководителями 
подразделения пересмотрена работа по данному направлению и разработаны 
различные мероприятия, которые как мы надеемся уже в ближайшее время 
принесут свои результаты. 

Так же у нас произошел рост совершенных преступлений в общественных 
местах на 7,8% и на улицах района на 5,1% . 

Данный рост произошел за счет увеличения общеуголовных мошенничеств 
на +20%, опять же краж автотранспортных средств на +8,2% и грабежей на 
+23,8%. 

Одним из основных звеном роста иногородней преступности, являются 
нелегальные мигранты, которые создают проблемы органам внутренних дел и 
неудобства жителям, но приносящие прибыль предприятиям и организациям 
нанимающим их на работу, а так же гражданам сдающим им жилплощадь. 
Проблема нелегальной миграции в настоящее время не только в нашем районе, 
городе Москве, но и во всей России. За 2014 год по главе 18 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях было привлечено 76 граждан стран СНГ, по 
которым по решению суда данные лица подвергнуты штрафу в размере 5000 руб. 
с административным выдворением за пределы РФ. 

В 2014 году в целях снижения иногородней преступности проводились 
различные мероприятия по выявлению незаконной миграции, в ходе которых 
участковыми уполномоченными полиции в жилом секторе было выявлено 23 так 
называемые «резиновые квартиры», по всем фактам возбуждены уголовные дела 
по ст. 322 УК РФ и направлены в нарсуд. 

Приток мигрантов в г. Москву в целях зарабатывания денежных средств 
способствует поиску ими всех возможностей для реализации заданной цели. 
Именно поэтому в районе и г. Москве в течении последних трех лет появилось 
большое количество нелегальных таксистов, которые заполонили проезжие 
части дорог около станций метрополитена, крупных торговых центров. 
Участковыми уполномоченными полиции нашего района выявлено и привлечено 
к административной ответственности за 2014 год 61 нелегальный таксист, на 
которых постановлениями мировых судей наложены штрафы в размере 121 тыс. 
500 рублей в доход государства. 
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Далее в своем выступлении мне хотелось бы остановиться ещё на одной 
немаловажной задаче стоящей перед органами внутренних дел, это наши дети, 
одной из главных форм предупреждения преступлений совершаемых 
несовершеннолетними является проведение профилактической работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних. В ходе проведения профилактической работы 
сотрудниками ОДН во взаимодействии с другими службами проводится работа по 
выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртосодержащую 
продукцию, наркотические, психотропные вещества и курительные смеси. Также 
проводятся мероприятия по выявлению объектов розничной торговли, 
реализующих табачную, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, мест 
массового скопления молодежи, в которых допускается продажа 
несовершеннолетним спиртосодержащих напитков и табачных изделий. 

В целях повышения эффективности профилактической работы среди 
несовершеннолетних организованно взаимодействие с органами образования, 
здравоохранения и формированиями, занимающимися организацией досуга и 
трудоустройства несовершеннолетних. Еженедельно на территории района 
Строгино силами ОДН во взаимодействии с представителями учреждений 
системы профилактики Управы района Строгино проводится социальное 
патрулирование в ходе, которого проверяются неблагополучные семьи, 
состоящие на учете в ОДН и КДН и ЗП, также осуществляется проверка семей, 
дети которых пропускают занятия в учебных заведениях без уважительных 
причин. 

Работа инспекторов ОДН и образовательных учреждений строится в 
соответствии с планами совместной работы, согласно которых: проводятся 
тематические беседы с учащимися учебных учреждений, выступления на 
родительских собраниях, а так же сверки состоящих на учете в ОДН и внутри 
школьном учете учебных заведений. Учащимся разъясняется действующее 
законодательство. Подростки предупреждаются об ответственности за 
совершение правонарушений, преступлений, за участие в деятельности НФМО 
экстремистской направленности, за участие в массовых беспорядках и правилах 
поведения в общественных местах, а так же за употребления наркотических, 
токсических веществ и алкогольной продукции. 

В ходе проведения профилактической работы по выявлению 
несовершеннолетних правонарушителей, лиц занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, а так же родителей не надлежащим образом исполняющих 
родительские обязанности, ОДН Строгино: 

• Было выявлено и поставлено на учет за различные правонарушения 69 
несовершеннолетних; 

• Выявлено и поставлено на учет 23 родителя, не исполняющих свои 
родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей; 

• Всего в ОДН за различные правонарушения было доставлено 216 
несовершеннолетних: 
из них 47 несовершеннолетних нуждающихся в помощи со стороны 
государства, в том числе за бродяжничество, из которых: 
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37 - было помещено в учреждения здравоохранения; 
10 - было помещено в ЦВСНП ГУ МВД РФ по г. Москве; 
Результаты работы отдела полиции по профилактике совершения 

преступлений, в части исполнения административного законодательства 
выглядят следующим образом: всего составлено и принято к исполнению 4028 
административных материалов. Наложено административных штрафов на общую 
сумму 2.291.200 рублей, взыскано в доход государства 1.030.300 рублей. 

На ряду со всеми стоящими перед ОМВД задачами стоит законность и 
эффективность работы, что непосредственно является пристальным вниманием 
общественности, так состояние учетно - регистрационной дисциплины Отдела 
МВД России по району Строгино г. Москвы в 2014 году согласно 
имеющихся оценочных показателей оценивается положительно. В 2014 году в 
Отдел МВД по району Строгино г. Москвы поступило 30206 заявлений, 
сообщений и иной информации о происшествиях, это на 994 больше прошлого 
года. По результатам рассмотрения данных заявлений возбуждено 1534 
уголовных дела и вынесено 8486 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Ни для кого не секрет, что одним из составляющих факторов при 
формировании объективного общественного мнения о деятельности полиции при 
защите граждан от преступных и иных противоправных посягательств, охране 
правопорядка и обеспечении достойного уровня общественной безопасности, 
является кадры. От организации работы с кадрами зависит состояние органов 
внутренних дел, а в конечном итоге и состояние борьбы с преступностью в целом. 
Комплектование подразделения и служб, образовательных учреждений МВД 
России, укрепление исполнительской и служебной дисциплины, морально-
психологического климата в коллективе, профессиональная подготовка 
сотрудников и индивидуально-воспитательная работа с личным составом, в 
настоящее время является одной из приоритетных задач стоящих перед 
руководящим составом подразделения. 

В 2014 году в Отделе МВД России по району Строгино г. Москвы 
последовательно реализованы мероприятия по кадровому обеспечению 
оперативно-служебной деятельности служб. Данная работа была организованна в 
соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации, по 
результатам которой некомплект удалось сократить до 5,1 % и это при условии 
жесткого отбора кандидатов поступающих на службу в органы внутренних дел. 
Всего было принято 13 человек, и столько же уволено, 2 из них по отрицательным 
мотивам, за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов 
внутренних дел. За прошедший год личный состав отдела неоднократно 
принимал участие в конкурсных программах «Лучший по профессии», 
результатом данных участий стали призовые места в окружном управлении трех 
сотрудников (ГЛЛР, УУП и ОДН). Ещё остаётся одна из немаловажных задач 
стоящих перед руководителями ОМВД это допущение личным составом 
нарушений правил дорожного движения как на личном, так и служебном 
автотранспорте, всего было выявлено в 2014 году 44 таких нарушения. Каждый 
такой случай не остаётся без внимания руководителей подразделения, со всеми 
нарушителями проводится индивидуальная работа, но могу Вас заверить, что 



позиция руководителей ГУ МВД России по г. Москве и окружного Управления 
жёсткая по отношению к личному составу управляющему автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, мы увольняем всех, кто позволяет себе 
переступить грань закона, совершив любое правонарушение не говоря уже о 
преступлении. 

Что касается финансирования Отдела МВД России по району Строгино 
г. Москвы в 2014 году могу сказать, что одной из самых главных позиций это то, 
что Правительством города были созданы условия для работы, а именно был 
произведен капитальный ремонт здания ОМВД и силами Управы 
отремонтированы все участковые пункты полиции. 

Подводя итоги сказанному, с целью дальнейшего повышения 
эффективности оперативно-служебной деятельности в 2015 году наряду со всеми 
стоящими перед нами задачами особое внимание будет уделено профилактике, 
выявлению и раскрытию преступлений против жизни и здоровья граждан, а так 
же преступлений против собственности. Считаю что личный состав Отдела МВД 
России по району Строгино г. Москвы способен реализовать поставленные 
перед нами задачи по укреплению правопорядка на вверенной территории и 
получить положительные результаты в оперативно-служебной деятельности в 
2015 году. 

Спасибо за внимание. Отчет закончен. .Я готов ответить на все Ваши 
вопросы. / /1 

Начальник Отдела МВД России 
по району Строгино г.Москвы 
полковник полиции С.П.Мешков 


