НА ВСТ РЕЧЕ С ЖИТ ЕЛЯМИ РАЙОНА говорили о мерах по усилению
безопасност и и ант ит еррорист ической защищенност и населения.
22.01.2010
Очередная встреча <a href=\/glava\>главы управы</a> с жителями района Беговой состоялась 21
января 2010 года в актовом зале <a href=\/goverment\>управы</a>. На встрече присутствовали
сотрудники ОВД по району Беговой и Госпожнадзора Управления по САО МЧС России по г. Москве,
председатель ОПОП района.
С докладом о результатах работы ОВД за 2009 год выступил и.о. начальника МОБ Верижников В.С.
(аналитическая справка из доклада размещена в конце текста)
Особое внимание жителей было обращено на рост такого вида преступлений, как мошенничество.
Часто жители, особенно доверчивые бабушки и дедушки, открывают дверь мошенникам и становятся
их жертвами. Некоторые, представляясь им сотрудниками различных социальных служб, проникают в
квартиру.
Верижников В.С. рассказал жителям, что участились случаи продажи БАДов – биологически активных
добавок. Один из последних случаев – продажа мошенниками таких средств на сумму 40 тыс. руб
пожилому человеку., который затем обратился в ОВД района.
Стало распространенным мошенничество с использованием мобильной связи, путем отправки
сообщений.
И.о. начальника МОБ обратился к жителям с просьбой быть внимательными и в подозрительных
случаях обращаться к уполномоченному участковому или ОВД района.
Аналитическая справка по результатам работы ОВД за 2009 года:
Анализ состояния преступности и результатов служб и отделений ОВД района Беговой г. Москвы за
2009 года свидетельствуют о том, что службы и отделения ОВД работали в условиях довольно
сложной оперативной обстановки. По-прежнему большим остается число преступлений тяжких и
особо тяжких составов. Значительное количество сотрудников было задействовано в обеспечении
общественного порядка при проведении общественно-политических, культурно-массовых,
спортивных и религиозных мероприятий.
За 2009 год в ОВД по району Беговой г. Москвы зарегистрировано преступлений 1404 (АППГ-1190),
из них количество преступлений лица по которым установлены составило 695 преступлениям (АППГ386), раскрываемость преступлений в процентном соотношении составила - 57,6 % (АППГ - 35,5 %).
За отчетный период 2009 года закончено расследованием уголовные дела по 1412 преступлений
(АППГ-1230), в т.ч направлено в суд и прекращено расследованием по не реабилитирующим
основаниям уголовные дела по 708 преступлению (АППГ-621), удельный вес раскрытых преступлений
к числу законченных расследованием в процентном соотношении составил - 50,1 % (АППГ-50,5%),
приостановлено производство предварительного следствия на основании ст. 208 и п.п. 1,2 части 1
ст. 24 УПК РФ по 702 преступлениям (АППГ - 609).
Из анализа категорий преступлений совершенных на территории района следует, что преступлений
небольшой тяжести совершено - 711 (АППГ-518) из них раскрыто 534 (АППГ- 433), средней тяжести 408 (АППГ-371) из них раскрыто 59 (АППГ-93), тяжких - 255 (АППГ-269) из них раскрыто - 95 (АППГ85), особо тяжких - 30 (АППГ-31) из них раскрыто -11 (АППГ-9). Количество преступлений
производство предварительного Следствия по которым обязательно (подследственности КМ)
составило 639 (АППГ-610), раскрываемость преступлений данного вида составила - 24,19% (АППГ23,6%), а количество преступлений производство предварительного следствия по которым не
обязательно (подследственности МОБ) составило -765 (АППГ-580), раскрываемость составила - 70,1
% (АППГ-41,7 %). Преступлений общеуголовной направленности совершено — 1307 (АППГ-1102), из
них раскрыто - 637 (АППГ-550), экономической - 97(АППГ-88), из них раскрыто — 71(АППГ-71).
Таких преступлений как: Бандитизм, незаконное лишение свободы, терроризм, захват заложников,
хищение оружия, вымогательство - на территории района в 2009 году не зарегистрированы.
Наметилась положительная динамика в раскрытии таких преступлений как: квартирные кражи
(направлено в суд 9 АППГ 7),
Мошенничество (раскрыто 41 АППГ - 15)
Преступления связанные с наркотиками ( раскрыто 18 АППГ - 12).
Так же положительная динамика к снижению таких зарегистрированных преступлений как кражи
транспорта - 34 (АППГ-57), из них раскрыто - 2 (АППГ-4).
При этом вызывает определенное опасение рост числа зарегистрированных преступлений таких как:
разбои - 13 (АППГ-26) раскрыто - 6 (АППГ-18)
грабежи - 93 (АППГ-85), из них раскрыто - 20 (АППГ-26), хранение оружия -4-29 (АППГ-26), из них
раскрыто - 14 (АППГ-15).
_На общем фоне количество зарегистрированных краж увеличилось на 82 преступления. Всего краж
529 (АППГ - 447).
Вызывает серьезную озабоченность положение дел по раскрытию квартирных краж. Так за отчетный
период 2009 года раскрыто 9 преступлений (АППГ-7) - видна положительная динамика в раскрытии
квартирных краж, при этом краж из квартиры зарегистрировано - 52 (АППГ-50).
В 2009 году увеличилось число преступлений совершенных лицами неславянской внешности - 606
(АППГ-312). В целях предотвращения и профилактики преступлений совершаемых лицами
неславянской внешности сотрудниками ОВД по району Беговой совместно с сотрудниками ОУФМС

проводятся оперативно - профилактические мероприятия не реже 1 раза в месяц «Незаконный
мигрант».
За 2009 года в ОВД зарегистрировано 8934 заявлений и сообщений граждан всего возбуждено 1404
уголовное дело; вынесено 2763 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
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