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Отчет 

начальника   Отдела   МВД России по району 

Северное Измайлово г. Москвы майора полиции 

Д.Х. Шагимярдянова перед представительными 

органами муниципальных образований города 

Москвы: «О деятельности Отдела МВД России 

по району Северное Измайлово   г. Москвы в 

2022 году и задачах на предстоящий период 2023 

года». 

  

 

 
                                Уважаемые участники встречи! 

  

 

          Сегодня подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела 

Северное Измайлово г. Москвы за 2022 год хотелось бы сказать, что, не смотря 

на определенные трудности, связанные с материально – техническим 

обеспечением, а также некомплектом личного состава, наши усилия были 

направлены на реализацию приоритетных задач, определенных в 2021 году 

Директивой Министра внутренних дел Российской Федерации.  

          Строя свою работу в тесном взаимодействии с органами исполнительной 

власти района, поддерживая конструктивное сотрудничество с другими 

правоохранительными, контрольными и надзирающими органами, личным 

составом Отдела удалось не допустить на обслуживаемой территории массовых 

нарушений общественного порядка, экстремистских проявлений и 

террористических акций, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов мэра города Москвы, а также в период проведения иных значимых 

общественно-политических и спортивно-развлекательных мероприятий. 

          Переходя к оценке криминальной обстановки на территории Отдела, не 

могу не отметить, что в условиях отвлечения существенных сил на обеспечение 

безопасности при проведении массовых мероприятий, сотрудниками Отдела в 

целом обеспечена стабильность криминогенной обстановки в районе. 
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            За 2022 год на территории отдела произошло снижение регистрации 

преступлений на 8,8% с 1063 до 969 (-94). 

Раскрытие и расследований преступлений, в том числе тяжких и особо 

тяжких составов, напрямую затрагивают права и законные интересы граждан, 

ставших жертвами криминальных посягательств. Защита потерпевших и 

изобличение виновных лиц позволяет восстанавливать социальную 

справедливость и на практике реализовывать принцип неотвратимости 

наказания за совершенное преступление. 

             Так за истекший период число зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений снизилось на 29,8% с 312 до 219 при увеличении 

расследованных и направленных в суд преступлений указанной категории на 

26,9% с 67 до 85 (+18).  

           Принятыми мерами в истекшем году удалось сократить регистрацию 

преступлений, таких как: кражи на 9,4% с 584 до 529 (55), в том числе 

преступлений связанных с кражами автомобилей  на 75,0% с 8 до 2 Процент 

раскрываемости 25,0%),   грабежей на 57,1% с 7 до 3 (процент раскрываемости 

80,0%). Также удалось добиться снижения регистрации мошенничеств 

общеуголовной направленности на 12,6% с 261 до 228 (-33), при увеличении 

раскрытых и направленных в суд на 3,8% с 10 до 19. 

            За 12 месяцев 2022 года при участии руководителей ОМВД в Управе 

района «Северное Измайлово» и Измайловской межрайонной прокуратуре                       

г. Москвы проведены совещания, в том числе и в рамках работы 

антитеррористической комиссии по вопросам взаимодействия в 

предупреждении диверсионно-террористических актов и экстремистских 

акций.  

В целях профилактики и снижения остроты проблем, связанных с 

проявлениями экстремизма и преступлениями на их фоне, в том числе со 

стороны членов неформальных молодежных объединений, во взаимодействии 

с заинтересованными службами проводились комплексные обследования 

объектов, представляющих оперативный интерес.  

  В отчетный период проводилась систематическая работа по пресечению 

правонарушений в сфере незаконной миграции. За нарушение миграционного 

законодательства по ст.18.8 КоАП РФ составлено  1069 (2021-453) материалов; 
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  Расследовано и направлено в суд 9 преступлений по ст. 322.3 УК РФ                        

(фиктивная регистрация граждан по месту жительства). 

          Одним из ключевых направлений деятельности Отдела по обеспечению 

защиты прав и законных интересов граждан, является профилактика 

правонарушений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, 

повышение эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

          Во многом спокойствие наших сограждан, их уверенность в личной 

безопасности, безопасности их семей и детей определяются уровнем 

защищенности граждан на улицах города. 

         Одной из основных задач для руководства Отдела является повышение 

плотности нарядов и соблюдение обязательных норм их выставления на 

службу, т.е. стремление добиться того, чтобы максимальное количество 

сотрудников полиции находилось на улице, выполняли свои задачи по борьбе с 

преступностью и правонарушениями.  

          За 12 месяцев 2022 года принятыми мерами в организации работы 

нарядов ППСП ОМВД, приданных сил, а также службы УУП удалось добиться 

незначительного снижения преступлений совершенных на улицах на 3,3% с 304 

до 294. При этом количество расследованных и направленных в суд 

преступлений, совершенных на улицах увеличилось  на 1,5 % с 66 до 67.  

         В прошедшем году по линии патрульно-постовой службы полиции 

Отделом раскрыто 9 преступлений.  

         В 2022 году осуществлялась отработка жилого сектора. В ходе которой из 

326 жилых домов, отработано 19382 квартир. В ходе проверок было, выявлено 

7 квартир, сдаваемых в поднаем.  Материалы по которым направлены в ИФНС 

№ 19 г. Москвы.  

         Совместно с представителями жилищных органов и председателями 

ОПОП осуществлено 326 перепроверок чердачно-подвальных помещений.                     

          Службой участковых уполномоченных полиции раскрыто                                             

27 преступлений  (нагрузка на одного участкового составляет 1,3). 

  Также  нами была проделана работа при проведении крупномасштабных 

общественного-политических, спортивных и культурно-оздоровительных 

мероприятий. Сотрудники отдела обеспечивали охрану общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении 54 мероприятиях, в том числе и 
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городского значения-11, из которых: 3 религиозных праздника, 13 спортивно-

зрелищных и 9 культурно – массовых мероприятий. В обеспечении которых 

было задействовано 178 сотрудников полиции. По результатам проведенных 

мероприятий, нарушений общественного порядка и безопасности граждан 

допущено не было                 
Кроме того, в 2022 году особое внимание уделялось предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
        На территории района проживает 12719 несовершеннолетних, на учете по 

состоянию на конец года состояло 21 несовершеннолетних. 

        Необходимо отметить, что силами сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних, во взаимодействии с сотрудниками других служб Отдела, 

в целях предупреждения и пресечения пьянства, наркомании, токсикомании и 

других противоправных деяний несовершеннолетних проделана большая 

работа. Организовано и проведено – 38 оперативно – профилактических 

мероприятий «Подросток». 

 За 12 месяцев 2022 года на территории Отдела преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (по оконченным и направленным 

уголовным делам в суд), не зарегистрировано (2021-2). В отношении 

несовершеннолетних совершено -37 (2021-28) преступлений. Составлено 

протоколов об административном правонарушении–74/87.                                              

Поставлено на учет несовершеннолетних -25/27, родителей –21/21, выявлено и 

поставлено на учет групп несовершеннолетних с преступной направленностью- 

0 (2021-1). Помешено в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей -8 (2021-3). Помещено в мед. учреждения – 13/16. 

     Также в 2022 году была организована и проведена работа по пресечению 

административных правонарушений. За 12 месяцев 2022 года сотрудниками 

ОМВД России по району Северное Измайлово составлено 3599 протокола  

(2021 - 3884 протоколов), что на 285 протоколов меньше. 

     Наложено штрафов начальником Отдела за 12 месяцев 2022 года на сумму 

5.793.350 рублей, сумма взысканных штрафов составляет 2.664.952 рубля, 

процент взыскиваемости составил: 46%. 

     Судебным приставам – исполнителям направлено 1156 материалов на 

общую сумму 1.829.900 рублей. 
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       В продолжении своего отчета хочу сказать, что оказание государственных 

услуг, развитие партнерских отношений с обществом, укрепление доверия 

граждан являлось и будет являться в будущем одним из приоритетных 

направлений деятельности Отдела.  

       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2012 

года № 601 по совершенствованию системы государственного управления 

направленного на повышение качества оказания гражданам государственных 

услуг в 2022 году удалось сократить время ожидания заявителей при оказании 

госуслуг до 15 минут. Согласно проведенного анализа, качеством 

предоставленных Отделом государственных услуг удовлетворено  100% 

граждан. 

      Так за 2022 год было оказано 39874 государственных услуг по линии ОВМ. 

      Одной из главных задач ОВМ является сокращение сроков рассмотрения 

заявлений об оформлении паспортно-визовых документов. 

      Снижению сроков оформления паспортно-визовых документов 

способствует, в том числе оказание государственных услуг (ЕГПУ). 

Использование гражданами данного сервиса позволяет не только 

воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 

документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и 

качества. 

На постоянной основе ведется работа по информированию граждан о 

возможностях и преимуществах предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в сфере миграции в электронном виде, в 

том числе до граждан доводится информация о предоставлении 30% скидки при 

оплате государственной пошлины при обращении через ЕПГУ. Так же 

контроль, за режимом пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации является одним из основных направлений служебной 

деятельности ОВМ. 

По данным сайта «Ваш контроль» текущая оценка удовлетворенности 

граждан качеством оказания государственных услуг ОВМ по району Северное 

Измайлово г. Москвы составляет 100 %, оценка «Удовлетворительно».   

        Подводя итог, скажу, что в текущем году нам предстоит устранить 

имеющиеся недостатки в служебной деятельности и обеспечить реализацию 
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приоритетных задач, определенных Министром внутренних дел Российской 

Федерации. 

          Со своей стороны, могу заверить Вас, что личный состав Отдела в 2023 

году приложит все усилия для защиты населения округа от преступных 

посягательств, и по итогам этого года мы оправдаем социальные ожидания 

граждан в сфере противодействия преступности. 

 

            Благодарю за внимание. Отчет закончен. 


