Подведены ит оги работ ы ОМВД России по району Крюково г. Москвы за
прошедший год
19.01.2018

Подведены итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по району Крюково г. Москвы за
12 месяцев2017 года.
На итоговом совещании присутствовали представитель ГУ МВД России по г. Москве полковник
внутренней службы Белкин Ю.В., помощник прокурора Мирнова С.М., руководящий и личный состав
ОМВД России по району Крюково г. Москвы, представители управ, общественных организаций, а так
же представитель Общественного совета при УВД по Зеленоградскому округу С.Б. Буланов.
Перед началом совещания начальник ОМВД России по району Крюково г. Москвы полковник полиции
С.А. Жигульский вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам подразделения за
добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в работе.
С докладом выступил начальник ОМВД России по району Крюково г. Москвы полковник полиции С.А.
Жигульский. Он остановился на общих данных о состоянии криминогенной обстановки на территории
оперативного обслуживания:
«В 2017 г. произошло снижение количества совершенных преступлений на 16%, всего
зарегистрировано 1028 преступлений. Снижение отмечается по таким видам преступления как
кражи, мошенничества, грабежи, разбойные нападения. Сократились темпы роста преступлений
совершенных против личности на 43,8 %, преступлений тяжких составов, таких как умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью на 37,5%, преступлений небольшой и средней тяжести такие
как: угроза убийством на 57,1%, хулиганство – на 85,7%. Несмотря на общее снижение
зарегистрированной преступности, процент раскрываемости преступлений увеличился на 1,6%.
Существенное влияние на состояние преступности и криминальную обстановку в городе оказывает
наркотизация населения, несмотря на снижение на 20,3% зарегистрированных преступлений по
незаконному обороту наркотиков, сохраняется отрицательная динамика раскрытия преступлений
данного вида.
Усилено индивидуальное профилактическое воздействие на несовершеннолетних правонарушителей.
Количество указанных преступлений снизилось на 84,6%.
В рамках работы по пресечению преступлений, связанных с нарушением миграционного
законодательства, сотрудниками отдела выявлено 20 преступлений по ст. 322.3 УК РФ (так
называемые резиновые квартиры), что составило рост на 122,2%.
В результате организованных и проведенных в течение прошедшего года на территории
обслуживания оперативно-профилактических мероприятий, удалось достичь снижения количества
совершенных преступлений в общественных местах на 24,9%.
В течение 2017 г. число лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных
правонарушений увеличилось на 10 % всего было выявлено и пресечено 3672 административных
правонарушений».
По окончании доклада начальник ОМВД ответил на вопросы президиума. Были намечены задачи на
следующий период.
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