
М В Д Р о с с и и 
ГУ МВД России по г. Москве 
УВД ио ВАО ГУ МВД России 

по г. Москве 
Отдел МВД России по району 

Соколиная гора г. Москвы 
ул. Мироновская д. 11, 105318, г. Москва 
тел. (499) 369-08-22,факс (495)366-93-17 

№ 

Тлаве муниципального округа 
Соколиная гора города Москвы 

Прохорову Н.А. 

Уважаемый Николай Алексеевич! 

Во исполнение требований приказа Главного Управления Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации по городу Москве от 21 ноября 2017 
года № 439 «Об отчетах перед представительными органами муниципальных 
образований и гражданами о результатах оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел за 2017 год» прошу Вас включить в повестку заседания 
Совета депутатов района Соколиная гора, которое состоится 23 января 2018 года 
в 17.00 час в Управе района Соколиная гора, расположенной по адресу: г. 
Москва, ул. Щербаковская д. 5а, отчет начальника Отдела МВД России по 
району Соколиная гора города Москвы нодполковника полиции Борошенко 
Виталия Владимировича о результатах оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по району Соколиная гора города Москвы за 2017 год». 

Прошу Вас решить вопрос о размещении данной информации, а также 
информационно-аналитического материала но данному вопросу в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуни/ационной сети 
«Интернет». 

Начальник 
подполковник полиции В.В. Борошенко 



М В Д Р о с с и и Тлаве Управы района Соколиная"" 
ГУ МВД России по г. Москве гора города Москвы 
УВД по ВАО ГУ МВД России 

по г. Москве Аксенову А.П. 
Отдел МВД России по району 

Соколиная гора г. Москвы 
ул. Мироновская д. 11, 105318, г. Москва 
тел. (499) 369-08-22,факс (495)366-93-17 

№ 

Уважаемый Александр Петрович! 

Во исполнение требований приказа Главного Управления Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации по городу Москве от 21 ноября 2017 
года № 439 «Об отчетах перед представительными органами муниципальных 
образований и гражданами о результатах оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел за 2017 год» прошу Вас включить в повестку встречи 
Главы Управы района Соколиная гора с жителями района Соколиная гора, 
которая состоится 17 января 2018 года в 19.00 час в ГБОУ СОШ №647, 
расположенной по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы д. 14 вопрос «Отчет 
начальника Отдела МВД России по району Соколиная гора города Москвы 
нодполковника полиции Борошенко Виталия Владимировича перед гражданами 
района о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 
по району Соколиная гора города Москвы за 2017 год». 

Прошу Вас решить вопрос о размещении данной информации, а также 
информационно-аналитического материала но данному вопросу на сайте 
Управы района Соколиная гора, а также в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Начальник 
подполковник полиции В.В. Борошенко 



Доклад 
Начальника ОМВД России но району 
Соколиная гора г. Москвы но вопросу: 
«Об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России но району Соколиная гора 
г. Москвы за 12 месяцев 2017 года» 

Отделом МВД России по району Соколиная гора г. Москвы в истекшем 
периоде осуществлялся комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности оперативно-служебной и управленческой деятельности. 

Принимаемые меры оказали стабилизирующее влияние на состояние 
оперативной обстановки на территории района. По предварительной оценке 
деятельности территориальных органов ГУ МВД России по г. Москве по 
ведомственным показателям за 2016 года Отдел занимает 2 место среди 
подразделений Восточного административного округа, 6 место среди 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве 

Криминальная обстановка на обслуживаемой территории Отдела за 12 
месяцев 2017 года, отмечается увеличением общего количества 
зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности и составляет 
1630 преступлений, что на 66 преступлений больше, чем в 2016 году. 

За 12 месяцев 2017 года в суд направлено 375 уголовных дел, динамика -
130 дел. 

По категории тяжких и особо тяжких зарегистрировано 353 преступления, 
что на 13 преступлений, меньше чем в 2016 году (-3.6%, округ -0,3%). 

Снизилось количество раскрытых преступлений данного вида. За 
указанный период раскрыто и направлено в суд 98 уголовных дел, динамика -53 
уголовных дел (-35,1%, округ-15,3%). 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах 
уменьшилось и составило 894 преступления, что на 116 преступлений меньше 
аналогичного периода (-11.5%, округ- 22.6%). 

За 12 месяцев 2017 года на территории района зарегистрировано 3 
убийства, из них раскрыто и направлено в суд 2 уголовных дела. 
Зарегистрировано 9 преступлений, связанных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью, в том числе 1 преступление со смертельным исходом. 
В суд направлено 4 уголовных дела указанной категории. 

Зарегистрировано 2 преступления за изнасилование, которые в настоящее 
время раскрыты и будут направлены в суд. 

Общее количество зарегистрированных краж снизилось и составило 740 
преступлений, что на 125 преступлений меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В суд направлено 103 уголовных дел, динамика -86 ( -45.5%, 
округ-35.2%). 

Снизилось количество краж транспортных средств на территории района 
и составило 16 преступлений, что на 24 преступления меньше, чем в прошлом 
году. В суд направлено 2 уголовных дела, динамика -2. 



На территории района совершено 19 краж из квартир граждан. Раскрыто и 
направлено в суд 7 уголовных дел. 

Количество совершенных грабежей на территории района снизилось и 
составило 66 преступлений, что на 4 преступления меньше аналогичного 
периода 2016 года. В суд направлено 36 уголовных дел, динамика -1 . 

Количество совершенных мошенничеств на территории района составило 
301 преступление, динамика + 160. Раскрыто и направлено в суд 19 уголовных 
дел, что на 9 уголовных дел больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

За 12 месяцев 2017 года на территории района совершено 14 разбоев, 
направлено в суд 10 уголовных дел, динамика -6 (-37,5 %, округ-20.6%). 

Произошло увеличение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и составило 223, динамика +6, направлено в суд в 2017 
году 88 уголовных дел, динамика -24 (-21.4 %, округ -4.5%). 

Из них число преступлений с целью сбыта составило 147, динамика: +19 
(+14,8%, округ +48.9%), направлено в суд 14 уголовных дел, динамика -8. 

В 2017 году выявлено 1 преступление за организацию притона для 
потребления наркотиков, которое раскрыто и направлено в суд. 

Зарегистрировано 2 преступления за организацию занятия проституцией, 
раскрыто и направлено в суд 1 уголовное дело. 

В 2017 году в суд направлено 4 уголовных дела за незаконный оборот 
оружия, 10 уголовных дел за организацию незаконной миграции. 

По преступлениям против жизни и здоровья, совершенных на бытовой 
почве, зарегистрировано 54 преступления. Раскрыто и направлено в суд 31 
уголовное дело, что 7 уголовных дел больше за аналогичный период прошлого 
года. 

Предварительно расследовано 44 преступления прошлых лет, из них 
тяжких, особо тяжких - 9. 
Учитывая вышеизложенное, в предстоягцем периоде будет продолжена работа 
по следующим направлениям: 
- раскрытие таких преступлений как грабежи, кражи транспортных средств; 
- получение упреждающей информации, более качественной отработки жилого 
сектора, лиц ранее судимых за совершение преступлений; 
- проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление 
квартир, сдаваемых в поднаем, на выявление иностранных граждан, 
нарушающих правила миграционного учета; 
- повышение результативности работы по раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, в первую очередь против жизни и здоровья граждан. 

- раскрытие преступлений прошлых лет, имущественных преступлений. 

Начальник ОМВД России 
н району Соколиная гора г. Москвы 
подполковник полиции В.В. Борошенко 


