В УВД по ЮЗАО подвели ит оги работ ы в первом полугодии года и
пост авили задачи на ост авшийся период
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В актовом зале УВД по ЮЗАО состоялось совещание по подведению итогов работы подразделения. В
мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генераллейтенант внутренней службы Андрей Понорец, Префект Юго-Западного административного округа
Олег Волков, начальник УВД по ЮЗАО полковник полиции Юрий Дёмин, прокурор ЮЗАО г. Москвы
Олег Левченко, а также председатель Общественного совета при УВД Олег Забелин.
В начале всех присутствующих ознакомили с приказом по личному составу о награждении нагрудным
знаком ГУ МВД России по г. Москве «За добросовестное исполнение служебных обязанностей и
высокий профессионализм» следующих сотрудников:
- заместителя начальника УВД – начальника СУ полковника юстиции Байдакова Виталия Дмитриевича;
- начальника Отделения морально-психологического обеспечения УВД майора внутренней службы
Юровой Ирины Юрьевны;
- начальника Ц ентра кинологической службы УВД подполковника полиции Кудрина Александра
Васильевича;
- начальника Отдела дознания УВД майора полиции Наврузова Тимура Ходжаевича;
- помощника начальника Отдела МВД России по району Коньково по работе с личным составом,
майора внутренней службы Сорокина Сергея Валерьевича.
По завершению торжественной части перед собравшимися с докладом выступил Юрий Дёмин. Он
отчитался о работе всех подразделений, указав на положительную динамику в раскрытии тяжких и
особо тяжких преступлений на 22 % (с 2708 до 2112) и уменьшении количества совершенных
преступлений против личности на 39,5 %. В первом полугодии наблюдалось снижение количества
корыстно-насильственных посягательств: разбойных нападений, вымогательств. Меньше совершено
квартирных краж, краж и угонов транспортных средств. Число уличных разбоев снизилось на 59,6 % ,
а грабежей в общественных местах – на 7 %. К сожалению не все территориальные подразделения
смогли добиться положительных результатов: ОМВД России по районам Ясенево, Тёплый Стан и
Черёмушки не справились с поставленными задачами и в целом снизили показатели работы УВД по
сравнению с другими округами города Москвы.
Анализируя результаты работы по линии экономической безопасности, начальник Управления
отметил, что за 6 месяцев текущего года более чем в 3 раза увеличилось количество выявленных
преступлений, повлекших ущерб в крупном и особо крупном размере (с 55 до 180), а также тяжких и
особо тяжких составов коррупционной направленности (с 13 до 45). На 17,8 % возросло число дел,
направленных в суд (со 163 до 192).
В своем докладе начальник Управления отдельно отметил профилактику преступности среди
несовершеннолетних, которая заслуживает особого внимания со стороны сотрудников полиции. «Как
правило, первый преступный опыт рецидивисты и профессиональные преступники приобретают в
несовершеннолетнем возрасте, и наша с Вами общая задача не допустить этого, сохранив детям
чистоту их помыслов» - отметил он.
В отчетном периоде было проведено 185 мероприятий, направленных на выявление лиц, склонных к
бродяжничеству и совершению административных правонарушений. За различные нарушения в
органы внутренних дел было доставлено 1257 подростков, жителей округа, из них 203 за
употребление алкоголя и 4 за употребление наркотиков и психотропных веществ. Привлечено к
административной ответственности 49 взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в распитие
спиртных напитков. Данный показатель превысил уровень прошлого года на 25,6 %. Наиболее
активно этой работой занимались сотрудники ОМВД России по районам Тёплый Стан и Южное
Бутово. И всё же принимаемые меры оказались недостаточными. За отчетный период подростками
совершено 33 преступления, из них 8 в группе и 4 в группе с участием взрослых.
Еще одной проблемой, стало противодействие наркомании. За отчетный период подразделениями
УВД выявлено 725 фактов незаконного оборота наркотиков, при этом их раскрытие сократилось на
22,8 %. На 18,7 % меньше раскрыто фактов сбыта наркотических средств. Хуже всего в данном
направлении сработали ОМВД по Гагаринскому, Ломоносовскому, Обручевскому району и району
Северное Бутово.
В завершении своего доклада начальник Управления перечислил территориальные подразделения,

которые не смогли добиться хороших результатов в работе за шесть месяцев текущего года. Ими
стали ОМВД России по Гагаринскому, Ломоносовскому, Обручевскому районам и по району Тёплый
Стан.
Однако, несмотря на снижение показателей у данных территориальных подразделений, были
отмечены и те, кто своим трудом позволил УВД по ЮЗАО получить положительную оценку
результатов оперативно-служебной деятельности и занять 3-е место в столице. В первую очередь
отметили руководителей ОМВД России по району Коньково и Академическому району, а также
руководителей подразделений аппарата УВД – Отдел охраны общественного порядка, службу
участковых уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних, усилиями
которых работа всего Управления была признана удовлетворительной.
С учетом всех критериев, по которым оценивается оперативно-служебная деятельность
подразделений, из рук начальника Управления Почетные грамоты и Дипломы получили следующие
подразделения:
- «Почётной грамотой» награждён коллектив уголовного розыска – начальник подполковник полиции
майоров Денис Анатольевич;
- «Дипломом I степени» награждён коллектив ОМВД России по району Коньково – начальник майор
полиции Абдуллин Рушан Хайдярович;
- «Дипломом II степени» награждён коллектив ОМВД России по Академическому району – начальник
подполковник полиции Пылев Алексей Борисович.
В заключении своего выступления Юрий Дёмин отметил: «Нам предстоит еще много сделать, чтобы
не упустить завоёванные позиции, принять меры, которые будут способствовать скорейшему
исправлению недостатков в нашей работе по основным направлениям оперативно-служебной
деятельности, и, прежде всего, по раскрытию и расследованию преступлений».
По завершению основного доклада перед личным составом УВД выступил Префект ЮЗАО Олег
Волков. Он поблагодарил сотрудников за плодотворную работу, за их помощь в обеспечении
общественного порядка на многих мероприятиях, что проходили в округе, отметив, что благодаря
бдительности полицейских не было допущено ни одного серьезного нарушения. Также Префект
обратился с просьбой к сотрудникам полиции не сбавлять темпов работы и, самое главное, уже
сейчас готовиться к проведению такого значимого мероприятия, как выборы в Государственную
думу, которые состоятся в сентябре.
Со словами благодарности в адрес полицейских выступил прокурор ЮЗАО г. Москвы Олег Левченко.
Он пожелал полицейским терпения в их нелегком труде, а также обратился ко всем собравшимся с
просьбой пересмотреть подход к возбуждению уголовных дел, так как в последнее время слишком
много поступает отказных материалов. Сотрудники прокуратуры усматривают в данных делах
составы преступления, и поэтому материалы возвращаются обратно на доработку в территориальные
подразделения.
С завершающими словами выступил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генераллейтенант внутренней службы Андрей Понорец. «В целом Ваше подразделение выглядит неплохо, Вы
все молодцы, Вы – настоящая команда. Положительная динамика просматривается почти по всем
основным направлениям. Начало года было нелегким: оргшаты, реорганизации немного отвлекали,
но в целом мы все справились с этими задачами и уже сейчас стоит задуматься на перспективу
окончания года. Поставленные задачи Вы выполнили, ничего не сорвали. Впереди еще много
мероприятий, где нам нужно собравшись, отработать, без проблем и нареканий» - отметил Андрей
Понорец.
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