В УВД по Зеленоградскому АО проведено совещание по ит огам работ ы за
2014 год
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19 января состоялось итоговое совещание УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве
за 12 месяцев работы 2014 года. В рамках выполнения поставленных задач основные усилия личного
состава были направлены на борьбу с организованной и этнической преступностью, реализацию
комплекса мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, нелегального игорного бизнеса,
раскрытию преступлений, имеющих большой общественный резонанс.
В работе итогового совещания принимали участие: начальник Управления по работе с личным
составом ГУ МВД России по г. Москве О. Горшков, зам. Префекта Зеленоградского округа Е.
Вишняков; прокурор Зеленоградского АО г. Москвы А. Залегин, начальник отдела по
Зеленоградскому округу УФСБ России по г. Москве Д. Попик, зам. руководителя СК по Зел АО ГСУ СК
России по г. Москве А.Венидиктов, начальник ОУФМС России по ЗелАО г. Москвы А. Кузьменко,
представители управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве, Управ, а также заместитель
председателя Общественного совета при УВД А. Кузнецов и другие.
Начальник УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Юрий Вячеславович Демин начал
свой доклад, с анализа результатов оперативно-служебной деятельности и состояния криминогенной
обстановки в округе: за 12 месяцев 2014 года регистрация преступлений на территории
Зеленоградского административного увеличилась на 5,3 % по сравнению с прошлым годом. В то же
время на территории Силино и Старое Крюково наметилась тенденция снижения количества
преступлений – за 12 месяцев в ОМВД Силино и Старое Крюково их зарегистрировано на 4,1%
меньше, чем в прошлом году. Основная часть зарегистрированных преступлений – кражи – 44 %,
наибольшая их часть совершается на территории ОМВД Крюково. Доля тяжких и особо тяжких
преступлений от всех совершенных преступных деяний общеуголовной направленности по сравнению
с прошлым годом увеличилась на 11,2% и составила 21 %.
В сравнении с остальными УВД по АО Зеленоградский округ по прежнему имеет лучшие результаты в
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений и занимает 1 место, процент раскрываемости по
итогам отчетного периода составил 41,3 % .
Анализируя результаты работы в раскрытии отдельных составов преступлений следует отметить
высокие показатели по раскрытию таких видов преступлений, как грабежи 45,5 %, разбои 66,7 %,
кражи 19,3 %, квартирные кражи 34 %, кражи транспортных средств 28,1 %.
В соответствии с критериями оценки деятельности территориальных органов Министерства
внутренних дел, по итогам работы за 12 месяцев УВД получило положительную оценку и заняло 1-е
место среди остальных УВД по АО. Положительных результатов в рамках выполнения данного
приказа добилось также ОМВД Крюково. В рейтинге территориальных ОМВД г. Москвы отдел
полиции района Крюково занял 21 место, ОМВД Матушкино и Савелки -80, ОМВД Силино и Старое
Крюково -76 место.
В ходе совещания начальник УВД дал принципиальную оценку всем службам, подразделениям и их
руководителям. Несмотря на то, что в целом работе Управления дана удовлетворительная оценка,
руководители президиума и приглашенные лица указали на конкретные недоработки и недостатки в
работе, а также намечены пути их устранения. Обсуждение имело деловой и принципиальный
характер.
Перед проведением итогового совещания в торжественной обстановке, состоялось вручение грамот
и благодарственных писем отличившимся сотрудникам и почетным гостям.
Приказом министра внутренних дел РФ за образцовое исполнение служебных обязанностей и
достигнутые успехи в работе медалью МВД России «За доблесть в службе» награжден начальника
ООДУУПиПДН УВД подполковник полиции Андрей Анатольевич Бурковский.
Приказом начальника Главного Управления МВД России по г. Москве за достижение высоких
показателей в служебной деятельности, личную инициативу и примерность, успешное выполнение
особо сложных и важных задач
Нагрудным знаком «За отличную службу в МВД II степени» награждены:
- заместитель начальника ОУР УВД подполковник полиции Илья Александрович Гурков;
- командир взвода (моторизованного) ОР ППСП ОМВД по районам Матушкино и Савелки капитан
полиции Евгений Павлович Шамухин;
- инспектор ОООП УВД капитан полиции Анна Геннадьевна Павлова;

- инспектор службы ОВ ППСП УВД старший лейтенант полиции Андрей Николаевич Боженов.
Нагрудным знаком «Отличник полиции» награждены:
- полицейского ОВ ППСП УВД старшина полиции Дмитрий Сергеевич Наговицин;
- полицейский ОР ППСП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки старший сержант полиции
Андрей Александрович Верстаков;
- полицейский ОР ППСП ОМВД по районам Матушкино и Савелки сержант полиции Алексей
Андреевич Веселков.
Почетной грамотой награждены:
- старший УУП ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково майор полиции Игорь
Александрович Гладышев;
- старший УУП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки майор полиции Александр Сергеевич
Захаренко;
- старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки старший
лейтенант полиции Марина Петровна Пинякина;
- полицейский-водитель ОВ ППСУВД старший сержант полиции Игорь Вячеславович Прилепкин.
Объявлена благодарность:
- начальнику ОМВД России по району Крюково полковнику полиции Сергею Борисовичу Федишену;
- старшему оперуполномоченному ОУР УВД подполковнику полиции Алексею Валентиновичу Чижову;
- старшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по району Крюково майору полиции
Шавкату Камиловичу Галикиеву;
- инспектору штаба ОБ ДПС ГИБДД старшему лейтенанту полиции Елене Сергеевне Богомоловой;
- полицейскому ОР ППСП ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково старшему сержанту
полиции Андрею Анатольевичу Горюнову;
- полицейскому-водителю ОР ППСП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки сержанту
полиции Андрею Вениаминовичу Тихонову.
Приказом начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное
отношение к выполнению служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативнослужебной деятельности в 2014 году
Почетной грамотой награждены:
- начальник Отдела МВД России по району Крюково полковник полиции Сергей Борисович Федишен;
- начальник ДЧ Отдела МВД России по району Крюково майор полиции Сергей Валерьевич
Бочарников;
- оперуполномоченный отделения УР ОМВД России по району Крюково г. Москвы капитан полиции
Ермолаева Ольга Александровна.
Приказом начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве за достижение
высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2014 году и 1 место по итогам 3-го
этапа конкурса на звание «Лучший по профессии» –
Вручено Свидетельство о занесении на Доску почета УВД и почетными грамотами награждены:
- старший оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД майор полиции Владимира Станиславовича
Дейлык;
- заместитель главного бухгалтера Ц Б УВД майор внутренней службы Татьяна Александровна
Семченкова;
- инспектор штаба ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково капитан внутренней службы
Аурика Федоровна Мишина;
- инспектор ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково старший лейтенант полиции
Анна Валерьевна Матвеева;

- старший следователь СУ УВД старшеий лейтенант юстиции Александр Александрович Михайлов;
- оперуполномоченный УР ОМВД России по районам Матушкино и Савелки младший лейтенант
полиции Наталья Александровна Розанова;
- полицейский-кинолог Ц КС УВД старший сержант полиции Людмила Викторовна Булатова.
За активную жизненную позицию и помощь в формировании позитивного имиджа сотрудника органов
внутренних дел РФ руководство УВД по Зеленоградского АО вручило благодарность:
- генеральному директору ООО «Газета «Зеленоград сегодня» Анатолию Закировичу Кузнецову;
- генеральному директору ООО «Зеленоград 24» Антону Александровичу Иванову.
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