Информационно-аналитическая записка по итогам
оперативно – служебной деятельности Отдела МВД
России по Таганскому району г. Москвы за 2021 год.

По итогам 12 месяцев 2021 года количество преступлений,
зарегистрированных на территории Отдела МВД России по Таганскому району
г. Москвы снизилось на 8 % (всего 2100, динамика -186). При этом,
было предварительно расследовано 624 преступлений, что на 0,32% больше
показателей прошлого года (динамика +2).
Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений также
снизилось на 19% (всего 686, динамика -162), вместе с тем, число
расследованных преступлений данной категории возросло на 2,7%
(всего 292, динамика + 8).
При
этом,
число
преступлений
средней
тяжести
в 2021 году имело тенденцию к уменьшению на 3% (с 732 в 2020 году до 709
в 2021 году), предварительно расследовано 107 (динамика -10).
Число преступлений небольшой тяжести снизилось на 0,14% (всего 705,
динамика -1)
Число зарегистрированных краж уменьшилось на 8 % (всего 833,
динамика -69), также снизилось кража транспортных средств на 50% (всего 2,
динамика -2), кража автомобилей на 50% (всего 2, динамика -2), кража с
проникновением 42,8% (всего 12, динамика -9). Раскрываемость по указанной
категории преступлений составила 14,62%.
В тоже время, число зарегистрированных грабежей снизилось на 54,1%
(всего 22 динамика -26).
Количество преступлений двойной превенции уменьшилась на 39,1 %
(с 69 до 42 преступлений).
Также, прослеживается тенденция к уменьшению числа разбоев
на 58,3 % (всего 5, абсолютная динамика -12).
На прежнем уровне остаются бандитизм (всего 1, по округу рост
на 66,6%), изнасилование (всего 1, по округу снижение на 25%), кража с
квартиры (всего 3, по округу снижение на 48,9 %).
С положительной стороны стоит отметить, что на территории района за
отчетный период не зарегистрировано ни одного квартирного разбоя, разбоя с
проникновением.
Вместе с тем, на территории района за 12 месяцев 2021 года произошло
снижение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков
на 3,87% с 129 до 124 преступлений, из них с целью сбыта на 13,26 %
с 98 до 85 преступлений. Предварительно расследовано 57 преступлений,
что на 8,77 % выше показателей прошлого года.

За отчетный период на территории района произошел рост совершенных
мошенничеств
общеуголовной
направленности
на
18,91%
с 506 до 624 преступлений, (по округу увеличение на 2,8%), предварительно
расследовано 26преступлений (динамика +3).
В целях недопущения совершения преступлений на улицах района, особое
внимание уделяется работе нарядов, задействованных в системе единой
дислокации, проверке лиц, находящихся в ночное время на улицах района,
на приближение маршрутов к местам массового нахождения граждан
с целью предупреждения и пресечения имущественных преступлений
и преступлений против личности.
Однако, несмотря на принятые меры не удалось добиться снижения
преступлений совершаемых в общественных местах, всего зарегистрировано
803 преступлений данной категории, снижение на 15,47% (абсолютная динамика
+147), предварительно расследовано 188 преступлений (динамика
-25).
Также, наметилась тенденция к снижению преступлений, совершенных на улице
на 11,49 % (с 574 до 508 преступлений).
Кроме того, число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами
составило 129 (абсолютная динамика +24). Число преступлений, совершенных
лицами в состоянии опьянения составило 68 (абсолютная динамика -2).
При этом, из общего массива зарегистрированных на территории района
преступлений, количество преступлений, совершенных не жителями
г. Москвы увеличилось на 24 % и составило 436 (+105), из них жителями
ближнего и дальнего зарубежья 110( -7).
За 12 месяцев 2021 года сотрудниками Отдела МВД России
по Таганскому району г. Москвы за различные правонарушения
к административной ответственности привлечено 4057 лиц. Сумма
наложенных штрафов составила 1 859 400 рублей, взыскано 1 975 822 рублей.
В прошедшем году большое внимание уделялось вопросу
предоставления государственных услуг. Всего Отделом МВД России
по Таганскому району г. Москвы и отделением по вопросам миграции Отдела
МВД России по таганскому району г. Москвы предоставляется
8государственных услуг.
Так, за 12 месяцев 2021 года ОВМ Отдела МВД России по Таганскому
району г. Москвы оформлено 4831 внутренних паспортов гражданина
Российской Федерации, зарегистрировано по месту жительства 4050 граждан
Российской Федерации. Оформлено 1593 заграничных паспортов старого
образца и 5174 заграничных паспортов нового поколения. Зарегистрировано по
месту жительства 151 иностранных гражданина.
При этом, число лиц
поставленных на миграционный учет составило 14161 иностранных граждан.
Для выявления мнения граждан о качестве предоставления
государственных услуг в сфере миграции, ОВМ вносят в прикладное
программное обеспечение «Территория» информацию о контактных данных

получателей услуг, которым направляется сообщение посредством смс, с целью
проставления оценки качества оказанной ОВМ услуги. Всего в 2021 году
внесено 192 номеров мобильных телефонов заявителей, пожелавших
принять участие в смс опросе. Уровень удовлетворенности граждан
составлял 98,1%.
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории
оперативного обслуживания и кардинального улучшения качества
работы в 2022 году Отдел МВД России по Таганскому району г. Москвы будет
ориентирован на:
1. Повышение доверия граждан к органам внутренних дел, обеспечение
немедленного реагирования на заявления и жалобы жителей
о правонарушениях;
2. Обеспечение взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности на территории Таганского района, при этом особое
внимание уделять обеспечению безопасности граждан при проведении
праздничных мероприятий;
3. Выявление и раскрытие преступлений тяжких и особо тяжких составов
экономической и коррупционной направленности, преступлений против
личности и собственности, тяжких и особо тяжких преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, в том числе со сбытом
наркотиков, преступлений совершаемых дистанционным способом с
использованием мобильных и интернет технологий, преступлений двойной
превенции, преступлений связанных с организацией незаконной миграции;
4. Совершенствование
организационных
основ
профилактики
преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на
улицах и в других общественных местах.

