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В настоящее время на обслуживаемом мною административном участке находится 18
жилых домов, в которых расположено 1450 квартир и проживает 5680 человек, из которых 1347
несовершеннолетних детей..
. На административном участке имеется 1 общеобразовательная школа по адресу: г.
Москва, ул. Партизанская, д. И; 3 дошкольных образовательных учреждения (ДОУ 1470 по
адресу: ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 3; ДОУ 1650 по адресу: ул. Партизанская, д. 9, корп. 3;
ДОУ 135 по адресу: ул. Партизанская, д. 13, корп. 3); 1 Детский образовательный центр
. «Западный» по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 47, корп. 2. На обслуживаемой территории
находятся 3 промышленные зоны: Ивана Франко, 44; 46; 48
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто 12.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-7, из
которых: 2 кражи из автомашины, 2 кражи коляски из подъезда дома, 2 кражи велосипедов,
иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1198 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 115 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 12 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 115 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 15 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-5; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-5; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-5, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки-обращения о
профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время

центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 18 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 4 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 25 граждан, из которых 8 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 86
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 25 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее раннее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно служебной деятельности

С .'••'•• •

В настоящее время на обслуживаемом мною административном участке находится 18
жилых домов, в которых расположено 1670 квартир и проживает 6680 человек, из которых 1347
несовершеннолетних детей.
На административном участке имеется
Международный центр обучения в
сотрудничестве с Колледжем МВД России школа по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 7 А;
Московский институт современного бизнеса по адресу: ул. Бобруйская, д. 2,; Колледж
градостроительства, транспорта и технологий №41 по адресу: ул. Бобруйская, д. 7,; Московский
университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя по адресу: ул. Бобруйская, д. 5,; Клиника
стоматологии по адресу: ул. Ярцевская, д. 1.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто 12.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-7, из
которых: 2 кражи из автомашины, 2 кражи коляски из подъезда дома, 2 кражи велосипедов,
иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1198 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 115 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 12 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 115 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 15 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-5; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-5; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-5, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки-обращения о
профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время

центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 18 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 4 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 25 граждан, из которых 8 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 86
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 25 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее раннее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
На территории оперативного обслуживания находится 24 многоэтажных жилых дома, ул.
Молодогвардейская, д. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38 с корпусами, в
которых расположено 1315 квартир, где проживает 4550 жителей, из которых 1850 пожилого
возраста и 700 несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется объекты инфраструктуры.
За 2015 год на территории, закрепленного административного участка зарегистрировано 23
преступления, из них:
раскрыто 9. Из совершенных преступлений на сегодняшний день
остались не раскрытыми 11 из которых 2-мошенничество, 2 кражи личного имущества граждан,
иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1197 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 49 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 9 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 49 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 9 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-1; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие

друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 5 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 1 факт незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 6
граждан, из которых 1 был привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 110
владельцев оружия, в ходе проверок которых 1 владелец привлечен к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 21 гражданин, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАВДОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯМПИОСА
о результатах оперативно служебной деятельности
На территории оперативного обслуживания находится 24 многоэтажных жилых дома, ул.
Партизанская, д. 18, 20, 24, 28, 30 с корпусами, ул. Молодогвардейская, д. 24, 31, 33, 35, 36, 37,
39, 40 с корпусами, в которых расположено 2568 квартир, где проживает 7550 жителей, из
которых 1850 пожилого возраста и 700 несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется объекты инфраструктуры.
За 2015 год на территории, закрепленного административного участка зарегистрировано 23
преступления, из них:
раскрыто 9. Из совершенных преступлений на сегодняшний день
остались не раскрытыми 11 из которых 2-мошенничество , 2 кражи личного имущества граждан,
иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1197 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 49 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
. . За 2015 год мною раскрыто 9 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 49 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 9 человек . (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-1; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие

друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 5 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 1 факт незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 6
граждан, из которых 1 был привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает ПО
владельцев оружия, в ходе проверок которых 0 владельца привлечено к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 21 гражданин, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Обслуживаемый административный участок расположен на территории УПП №14
расположенный по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе д. 14 ,к.З.
На территории обслуживания находится 8 многоэтажных жилых дома, находящихся по
адресам г. Москва, Рублевское ш. д. 12 корп.1; 16 корп.1;1б корп.2;16 корп. 3, 26 корп. 1. 26
корп. 4; 14 корп.1; 14 корп.З, в которых расположено 30 подъездов, 2025 квартир и проживает
6500 жителей, из которых 850 пожилого возраста и 753 несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется общеобразовательное учреждение школасад 1659 находящийся по адресу: г. Москва, Рублевское ш. д. 14, корп.2.
За отчетный период 2015 года на территории, закрепленного административного участка
зарегистрировано 17 преступлений, из них: раскрыто 8. Из совершенных преступлений на
сегодняшний день остались не раскрытыми- 9, из которых кражи из автомашин- 4,
мошенничество.
За 2015 год от жителей административного участка поступило - 1112 обращений о
различных происшествий, повреждения автомашин, кража с автомашин, семейно-бьгговых
конфликтов и т.д. Поступившие заявления рассмотрены и по результатам приняты решения в
соответствии с действующим законодательством РФ (вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела -864 , по 51 информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера)
Привлечено к административной ответственности 51 правонарушитель из них по ст. 18.8
КоАП РФ -11 человек, мелкое хулиганство-4. Нарушение сроков перерегистрации оружия-7.
поставлено на профилактический учет 2 человека, проведен профилактический обход 2000
квартир. В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлено 8 квартир, сдающихся в
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил сдачи
квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС №31 административного округа г.
Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке
• состоит
-1 человек, освобожденный из мест лишения свободы и имеющий не погашенную судимость
за совершение тяжкого преступления, формально попадающего под административный
надзор.
-1 человек допускающий правонарушения в сфере семейно-бытовьгх отношений
- 3 лица, осужденные за совершение преступлений которым назначено наказание не связанное
с лишением свободы
- 1 несовершеннолетний состоящий на учете в ПДН
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны
нарушений административного и уголовного законодательства Российской Федерации, а
также оказывается помощь в решении семейно-бытовьгх вопросов.

Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену приватизированного
жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время центральная, да и местная пресса
стала уделять много внимания в связи с тем, что участились случаи безвестного исчезновения
граждан после оформления документов о том, что продали, подарили кому-либо свое жилье или
осуществили обмен квартирами. Среди пропавших преобладают одинокие, престарелые, больные,
злоупотребляющие алкогольными напитками, длительное время испытывающие сильные
материальные затруднения, а также не имеющие друзей и родственников по месту жительства.
Должен заметить, что чаще всего криминальные сделки с недвижимостью возникают из-за
юридической неграмотности и просто неосмотрительности их участников. Поэтому надо
запомнить и соблюдать при заключении таких сделок следующий минимум правил: продавать
жилье только через организации, имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не
пользоваться услугами случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм;
очень тщательно проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от
родственников, наоборот, чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в первую очередь
квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки-обращения, о
профилактике данного вида преступлений с указанием телефона дежурной части ОМВД и
УПП. По результатам проведенной агитационной работы получено 2 заявления от граждан
для постановки квартир под охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной
охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.

ИНФ0РМАЦИ0НН0-АЬ1АЛИТИЧЕСК^ЗАШС^
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 25 участкового пункта полиции № 8, в
который входят дома 19,21 стр. 1, 23,25,27 корп. 1,2,3 по ул. Ярцевская, дом 2/21,3,4,5,6 по ул.
Оршанская, в которых расположено 966 квартир. Также детская городская поликлиника № 73
расположенная по адресу г. Москва ул. Ярцевская д. 25 стр. 1, торговый комплекс «Трамплин».
На данном административном участке за отчетный период зарегистрировано 27 преступлений, а
именно: 1 квартирная кража свободным доступом, 5 краж из автомашины, 8 карманных краж, 1
мошенничество, и иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-15, из
которых: 1 кражи из квартир, 4 кражи из автомашины, 9 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1102 обращения о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 96 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 10 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 96 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 10 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиваю листовок на подъездах домов о
профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов дежурной
части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в. последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,

подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу, профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 12 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 35
граждан, из которых 9 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 89
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 53 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 10 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 30 участкового пункта полиции № 8, в
который входят дома 34,36,40 по ул. Партизанская, дом 13 по ул. Ак. Павлова, в которых
расположено 1650 квартир. Торговый комплекс «Кунцево-Плаза». На данном административном
участке за отчетный период зарегистрировано 24 преступления, а именно: 3 квартирных краж
свободным доступом, 6 краж из автомашины, 1 мошенничество, и иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 3 кражи из автомашины, 7 мошенничеств, 1 нанесения телесных
повреждений. ....•:•"••••
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1232 обращения о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 96 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 10 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 96 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит И человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие

друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 12 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 35
граждан, из которых 9 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 89
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 53 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 10 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 29 участкового пункта полиции № 8 , в
который входят дома 26,28,30,32,34,48,50,54,56 с корпусами ул. Ак. Павлова, дом
24,26,28,30,32,34,36 с корпусами по ул. М. Тимошенко, в которых расположено 2890 квартир и
проживает 5225 жителей, из которых 3025 граждан пожилого возраста и 2200
несовершеннолетних. Также на административном участке имеется 2 общеобразовательных
учебных заведения, хостел, гостиница на участке не находится. На данном административном
участке за отчетный период зарегистрировано 29 преступлений, а именно: 3 квартирных краж
свободным доступом, 6 краж из автомашины, 2 мошенничество, и иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 4 кражи из автомашины, 4 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1302 обращения о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 92 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 7 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 92 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 14 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по местожительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений ив первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились

случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные '
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 12 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 39
граждан, из которых 3 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 122
владельца оружия, в ходе проверок которых 5 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 52 гражданина, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 9 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 28 участкового пункта полиции № 8, в
который входят дома 36,38,40,42,44,46 с корпусами ул. Ак. Павлова, дом 27 с корпусами по ул.
Ярцевская, в которых расположено 2095 квартир и проживает 4925 жителей, из которых 2430
граждан пожилого возраста и 2300 несовершеннолетних. Также на административном участке
имеется 2 общеобразовательных учебных заведения, хостел, гостиница на участке не находится.
На данном административном участке за отчетный период зарегистрировано 29 преступлений, а
именно: 3 квартирных краж свободным доступом, 6 краж из автомашины, 2 мошенничество, и
иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 4 кражи из автомашины, 4 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1302 обращения 6 различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 92 жалобам информация нашла свое подтверждение и.к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 7 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 92 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 14 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по местожительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились

случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 12 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 39
граждан, из которых 3 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 122
владельца оружия, в ходе проверок которых 5 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 52 гражданина, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 9 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответигь-иа^се ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Обслуживаемый административный участок расположен на территории УПП №14,
находится по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе д. 14 ,к.З.
• На территории обслуживания находится 7 многоэтажных жилых дома, находящихся по
адресам: г. Москва, Рублевское ш. д. 18, корп.1; 18 корп.З,20 корп.1.20 корп. 3; 22 корп.1; 24
корп.1; 24 корп.2, которых расположено 41 подъезд, 2125 квартир и проживает 6300 жителей,
из которых 850 пожилого возраста и 753 несовершеннолетних. Также на административном
участке имеется 3 общеобразовательных учреждений, Гимназия 1584 находящийся по
адресу: г. Москва, Рублевское ш. д.24, корп.З, Прогимназия 1781 находящийся по адресу: г.
Москва, Рублевское ш. д.24, корп.4, детский сад 2637 находящийся по адресу: г. Москва,
Рублевское ш. д. 18, корп. 2. За отчетный период 2015 года на территории, закрепленного
административного участка зарегистрировано 16 преступлений, из них: раскрыто 10. Из
совершенных преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми- 6, из которых 3кражи из автомашин, 2-мошенничество, 1 кражи личного имущества граждан. За 2015 год от
жителей административного участка поступило 1275
обращений о различных
происшествиях, повреждения автомашин, кража с автомашин, семейно-бытовых конфликтов
и т.д. Поступившие заявления рассмотрены и по результатам приняты решения в
соответствии с действующим законодательством РФ (вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела -963, по 63 информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера) Привлечено к
административной ответственности 63 правонарушителя из них по ст. 18.8 Ко АЛ РФ 3
человека, поставлено на профилактический учет 2 человека, проведен профилактический
обход 2000 квартир. В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлено 12 квартир ,
сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям
правил сдачи квартир в поднаем , информация направлена в ИФНС №31 административного
округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке состоит
-4 человека, освобожденный из мест лишения свободы и имеющий не погашенную судимость
за совершение тяжкого преступления, формально попадающего под административный
надзор.
-1 человек допускающий правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений

- 2 лица, осужденные за совершение преступлений которым назначено наказание не связанное
с лишением свободы
- 2 несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН
-1 родитель, состоящий на учете в ПДН
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства,, с ними
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны
нарушений административного и уголовного законодательства Российской Федерации, а
также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в первую очередь
квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки-обращения, о
профилактике данного вида преступлений с указанием телефона дежурной части ОМВД и
УПП. По результатам проведенной агитационной работы получено 3 заявления от граждан
для постановки квартир под охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной
охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
Из автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 3, (проведены
профилактические беседы с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов
автотранспорта, выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

Информационно-аналитическая записка/
о результатах оперативно служебной деятельности

С/

На территории оперативного обслуживания находится 18 многоэтажных жилых дома.
Находящихся по адресам в ул. Ярцевская 14, 16, 28, ул. Ельнинская 7, 9, 11к1, 11к2,
ПкЗ, 13 ,15,15к2, 15кЗ, П, 19, ул. Полоцкая, 27, 29к1, 29к2, 31, в которых расположено 2516
квартир,
где проживает 5500 жителей, из которых 1850 пожилого возраста и 700
несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется 1 общеобразовательное учреждение
Детский сад №810 расположенный по адресу: ул. Ельнинская д.7, корп.1. За 2015 год на
обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19 преступлений, из них
раскрыто 9.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-6, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кража из автомашины, 2 мошенничества.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1174 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 88 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
. правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 9 преступлений; составлено 88 административных
протоколов, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 15 человек. (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
. учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве..
. В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,

подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 5 граждан, из которых 7 были привлечены к административной ответственности по
ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 75
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. -Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая
записка
, о результатах оперативно служебной деятельности
Обслуживаемой административный участок № 1 расположен на территории пос. Рублево
УПП № 15. На территории обслуживания находится 3 многоэтажных дома (ул. Василия
Ботылева, д. 14, ул. Новолучанская, д. 5, д. 7, корпус 1), в которых расположено 698 квартир и
проживает, 2056 жителей, из которых 1761 взрослых и 295 детей. Всего на территории
обслуживания 29 домов, 726 квартир, 2211 жителей, из них взрослые - 1874, дети - 337).
Также на административном участке имеется 2 общеобразовательных учебных заведения
(ул. Василия Ботылева, д. 16 - детский сад; ул. Набережная, д. 19 - ГОУ Дом детского
творчества «Рублево». Гостиницы, хостелы на территории обслуживания отсутствуют.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-10, из которых:
2 кража из автомашины, 2 кража коляски из подъезда дома, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1106 обращений о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством РФ.
По 54 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты меры
административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 4,преступления (часть которых превентивного характера, кражи
личного имущества); составлено 54 административный протоколов, большая часть которых
согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке состоит
11 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских учреждениях-5; лица,
допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-3; лица, больные наркоманией,
состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к мерам наказания, не
связанным с: лишением свободы (условно осужденные). На постоянной основе, указанные
категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся профилактические беседы,
направленные на недопущение с их стороны нарушений административного и уголовного
законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки-обращения о
профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов дежурной
части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с выводом
на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену приватизированного
жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время центральная, да и местная пресса
стала уделять много внимания в связи с тем, что участились случаи безвестного исчезновения
граждан после оформления документов о том, что продали, подарили кому-либо свое жилье или
осуществили обмен квартирами. Среди пропавших преобладают одинокие, престарелые, больные,
злоупотребляющие алкогольными напитками, длительное время испытывающие сильные
материальные затруднения, а также не имеющие друзей и родственников по месту жительства.
Должен заметить, что чаще всего криминальные сделки с недвижимостью возникают из-за
юридической неграмотности и просто неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить
и соблюдать при заключении таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только

через организации, имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться
услугами случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем
больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной миграции
на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода мною было
выявлено 18 квартир» сдающихся в поднаем, в том числе 4 факта незаконной сдачи квартир
иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 20 граждан, из
которых 9 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ с
последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в поднаем,
информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос соблюдения
правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия, находящегося в пользовании
у граждан. На моем административном участке проживает 86 владельцев оружия, в ходе проверок
которых 6 владельцев привлечены к административной ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ
(нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков постановки на учет). Пользуясь случаем,
хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим гражданское огнестрельное оружие и оружие
самообороны с просьбой относиться к оружию со всей серьезностью и не позволять себе вольную
трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 25 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее раннее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры административного
воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к
административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение
о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность, постоянная
совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем преодолеть ее
натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных
посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
: о результатах оперативно служебной деятельности
На территории оперативного обслуживания находится 24 многоэтажных жилых дома, ул.
Молодогвардейская, д. 18, 20 с корпусами, ул. Полоцкая, д. 21,23/17, 25, 27, 29, 31 с корпусами,
в которых расположено 1633 квартиры, где проживает 4550 жителей, из которых 1850
пожилого возраста и 700 несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется объекты инфраструктуры.
За 2015 год на территории, закрепленного административного участка зарегистрировано 23
преступления, из них:
раскрыто 9. Из совершенных преступлений на сегодняшний день
остались не раскрытыми 11, из которых 2-мошенничество, 2 кражи личного имущества граждан,
иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1197 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 49 жалобам информация нашла. свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 2 преступления (часть которых превентивного характера, кражи
личного имущества); составлено 49 административных протоколов, большая часть которых
согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 9 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-1; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие

друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 5 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 1 факт незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 6
граждан, из которых 1 был привлечен к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ
с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 110
владельцев оружия, в ходе проверок которых 1 владелец привлечен к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 21 гражданин, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

.Информщионно-аналитическаязагШ^а""^ ^у
о результатах оперативно служебной деятельности :
На территории обслуживания находится 14 многоэтажных жилых дома (ул. Ельнинская, д.
18, к. 1-2, 20 к.1-2, 22 к. 1-2, ул. Ярцевская 32, 34 к.2-4, Рублевское шоссе 89 к.З, 93 к.З, 97 к.З
101 к.З), в которых расположено 1848 квартир и проживает 5320 жителей, из которых 311
пожилого возраста и 507 несовершеннолетних. Также на административном участке имеется
одно общежитие ООО «Альтаир», ул. Ярцевскаяд.Зб.к.1. .
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто И.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-8, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1174 обращения о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 104 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 8 преступлений; составлено 104 административных
протокола, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,

длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 15 граждан, из которых 9 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 Ко АЛ РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 77
владельцев оружия, в ходе проверок которых 1 владелец привлечен к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информацирнно-аналитическая^ашйка
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о результатах оперативно служебной деятельности
Обслуживаемый мною административный участок № 43 расположен на территории УШГ
№12 расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ельнинская д. 1, корпус 1.
На территории обслуживания находится 16 многоэтажных жилых дома находящихся по
адресам: ул. Рублевское ш. д. 83, корп.4; д. 83, корп.5; д. 81, корп.1; д. 81, корп. 2; дом 81, корп.
3; д. 85, корп. 3; ул. Ельнинская д. 1, корп.1; д. 1, корп. 2; д. 3; д. 5; д. 8; д. 12, корп. 1; д. 12,
корп. 2; д. 14, корп. 1; д. 14, корп. 2; д. 14, корп. 3 в которых расположено 1844 квартиры и
проживает 4500 жителей, из которых 700 пожилого возраста и 600 несовершеннолетних.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто 11.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-8, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1174 обращения о
различных, происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 104 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 8 преступлений; составлено 104 административных
протокола, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
. В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве. .
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,

подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической • неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и; не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 15 граждан, из которых 9 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 77
владельцев оружия, в ходе проверок которых 1 владелец привлечен к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКА^ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 49 участкового пункта полиции № 13, в
который входят (ул. Ив. Франко, д. 32 с корпусами, ул. Полоцкая, д. 5/2,7.7/3, ул. Кунцевская, д.
1/5. 2/7), в которых расположено 1509 квартир и проживает 3925 жителей, из которых 2430
граждан пожилого возраста и 2300 несовершеннолетних. Также на административном участке
имеется хостел. На данном административном участке за отчетный период зарегистрировано 15
преступлений, а именно: 3 квартирных краж свободным доступом, 6 краж из автомашины, 2
мошенничество, и иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-8, из
которых: 2 кражи из квартир, 4 кражи из автомашины, 1 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1302 обращения о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 103 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 9 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 103 административных протокола, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 14 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношен и й-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по местожительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в . виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,

подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 12 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 39
граждан, из которых 13 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 122
владельца оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 52 гражданина, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 9 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 48 участкового пункта полиции № 13, в
который входят (ул. Кунцевская, д. 4,6,7.8.9,10/8,11 с корпусами), в которых расположено 1728
квартир и проживает 3925 жителей, из которых 2430 граждан пожилого возраста и 1300
несовершеннолетних. На данном административном участке за отчетный период
зарегистрировано 16 преступлений, а именно: 3 квартирных краж.свободным доступом, 6 краж
из автомашины, 2 мошенничество, и иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-8, из
которых: 2 кражи из квартир, 4 кражи из автомашины, 1 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1302 обращения о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 103 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 9 преступления (часть которых превентивного характера, кражи
личного имущества); составлено 103 административных протокола, большая часть которых
согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 14 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
; мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по местожительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества.. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших

преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 12 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 39
граждан, из которых 13 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы,
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 122
владельца оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 52 гражданина, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 9 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности

.

На территории обслуживания находится 11 многоэтажных жилых дома (ул. Ак. Павлова д.
5/2, 9, 11. корп. 1, 2, ул. Маршала Тимошенко д. 4, 6, 7, 9, 10, 17 корп. 1, 2), в которых
расположено 1256 квартир и проживает 4328 жителей, из которых 1452 пожилого возраста и 627
несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется 1 общеобразовательное учебное заведение
(ул. М. Тимошенко д. 19 колледж ЦКБ УДП РФ).
За отчетный период 2015 года на территории, закрепленного за мной административного
участка зарегистрировано 12 преступлений, из них:
раскрыто
10.
Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми- 2, из которых 1- кража из
автомашин, 1-мошенничество.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1189 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 75 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 10 преступлений; составлено 75 административных протоколов,
большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и
. общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 16 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-1; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов,
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,

длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 20 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 9 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 6
граждан, из которых 5 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 118
владельцев оружия, в ходе проверок которых 4 владельца привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 31 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
Обслуживаемый административный участок №31 (ул. Ярцевская: д. 2,4, 6,8,10,11,13,15 с
корпусами, ул. Молодогвардейская, д. 44,46,48 с корпусами, ул. Партизанская, д.
19,21,23,25,27,31/17,33,35 с корпусами)
На территории обслуживания находится 26 многоэтажных жилых домов, в которых
расположено 1315 квартир и проживает 5721 житель, из которых 3339 пожилого возраста и 1352
несовершеннолетних.
Также на административном участке имеется одна мини гостиница ул. Боженко, д. 9, корп. 2.
За отчетный период 2015 года на территории, закрепленного за мной административного
участка зарегистрировано 12 преступлений, из них:
раскрыто
10.
Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми- 2, из которых 1- кража из
автомашин, 1-мошенничество.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1189 обращений о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 75 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 10 преступлений; составлено 75 административных протоколов,
большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и
общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 16 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-1; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов. В целях предупреждения совершения имущественных преступлений ив первую очередь
квартирных- краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного . жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших

преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 20 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 9 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 6
граждан, из которых 5 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия :
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 118
владельцев оружия, в ходе проверок которых 4 владельца привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 31 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
На территории обслуживания находится 16 многоэтажных жилых дома (ул. Боженко: д. 4,
5, 7 к. 1-3, 8 к. 4, 9 к. 1-2, 10 к .1-3, Д. 11 к. 2, 11/55, 12 к. 1-2, 14 к. 1-4, ул. Молодогвардейская, д.
55), в которых расположено 1574 квартиры и проживает 3721 жителей, из которых 2239
пожилого возраста и 1352 несовершеннолетних.
Так же на административном участке имеется одна мини гостиница ул. Боженко, д. 9, корп.
2.
За отчетный период 2015 года на территории, закрепленного за мной административного
участка зарегистрировано 15 преступлений, из них:
раскрыто
10.
Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми- 2, из которых 2- кражи из
автомашин, 1-мошенничество.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1189 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 75 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
.
За 2015 год мною раскрыто 10 преступление; составлено 75 административных протоколов,
большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и
общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 16 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-1; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения" совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,

длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил; продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 20 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 9 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 6
граждан, из которых 5 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 118
владельцев оружия, в ходе проверок которых 4 владельца привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 31 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая
о результатах оперативно служебной деятельности:
Обслуживаемой административный участок № 2 расположен на территории пос. Рублево
УПП № 15. На территории обслуживания находится 4 многоэтажных дома (ул. Советская, д.
7, 11, 13, 15), в которых расположено 623 квартиры и проживает 1582 жителя, из которых 1355
взрослых и 227 детей. Всего на территории обслуживания 38 домов, 1482 квартиры, 3364
жителей, из которых 2880 взрослых, 484 дети)
Также на административном участке имеется 2 общеобразовательных учебных заведения
(ул. Василия Ботылева, д. 31 - ГОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Рублево»; ул. Советская, д. 13а - ГБОУ ДОД г. Москвы (ДМШ № 76). Гостиницы,
хостелы на территории обслуживания отсутствуют..
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 18 преступлений,
из них раскрыто 10.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-8, из которых: 2
кражи из автомашины, 2 кражи коляски из подъезда дома, иные;
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1195 обращений о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством РФ.
По 86 жалобе информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты меры
административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 14 преступлений (часть которых превентивного характера, кражи
личного имущества); составлено 86 административных протоколов, большая часть которых
согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке состоит
17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских учреждениях-5; лица,
допускающие правонарушения в сфере. бытовых отношений-5; лица, больные наркоманией,
состоящие на учете в медицинской организации-5, лица, осужденные к мерам наказания, не
связанным с. лишением свободы (условно осужденные). На постоянной основе, указанные
категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся профилактические беседы,
направленные на недопущение с их стороны нарушений административного и уголовного
законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки-обращения о
профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов дежурной
части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с выводом
на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену приватизированного
жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время центральная, да и местная пресса
стала уделять много внимания в связи с тем, что участились случаи безвестного исчезновения
граждан после оформления документов о том, что продали, подарили кому-либо свое жилье или
осуществили обмен квартирами. Среди пропавших преобладают одинокие, престарелые, больные,
злоупотребляющие алкогольными напитками, длительное время испытывающие сильные
материальные затруднения, а также не имеющие друзей и родственников по месту жительства.

Должен заметить, что чаще всего криминальные сделки с недвижимостью возникают из-за
юридической неграмотности и просто неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить
и соблюдать при заключении таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только
через организации, имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться
услугами случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем
больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной миграции
на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода мною было
выявлено 18 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 4 факта незаконной сдачи квартир
иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 28 граждан, из
которых 5 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ с
последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в поднаем,
информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос соблюдения
правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия, находящегося в пользовании
у граждан. На моем административном участке проживает 86 владельцев оружия, в ходе проверок
которых 14 владельцев привлечены к административной ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ
(нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков постановки на учет). Пользуясь случаем,
хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим гражданское огнестрельное оружие и оружие
самообороны с просьбой относиться к оружию со всей серьезностью и не позволять себе вольную
трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 25 граждан, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее раннее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры административного
воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории привлечены к
административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом принято решение
о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность, постоянная
совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем преодолеть ее
натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных
посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно служебной деятельности

с/

На территории обслуживания находится 11 многоэтажных жилых дома (Рублевское шоссе
85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101,103,105), в которых расположено 2060 квартир и проживает 6320
жителей, из которых 1311 пожилого возраста и 507 несовершеннолетних.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 24
преступления, из них раскрыто 11.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1159 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 84 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 2 преступления; составлено 84 административных протокола,
большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и
• общественную нравственность.
; На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы,: направленные на недопущение... с . их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов. . '
••;.'";
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
: домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
: дежурной части ОМВД.
.
. Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса, в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
. подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные

сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,;
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического V
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной .;;
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 15 граждан, из которых 2 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 Ко АЛ РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией,-а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 77 V
владельцев оружия, в ходе проверок которых 1 владелец привлечен к административной-:
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со :
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с ' .•
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

' Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно служебной деятельности
На территории обслуживания находится 11 многоэтажных жилых дома (Рублевское шоссе
79, Истринская д. 3, 5,6, 8,10, с корпусами), в которых расположено 2060 квартир и проживает
6320 жителей, из которых 131 Гпожилого возраста и 507 несовершеннолетних.
:. За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 24
преступления, из них раскрыто 11.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1159 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 84 жалобам информация нашла свое, подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 2 преступления; составлено 84 административных протокола,
большая часть которых согласно главе 20 Ко АЛ РФ, посягающие на общественный порядок и
общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, . прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен. квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные

сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
. имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 15 граждан, из которых 2 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 77
владельцев оружия, в ходе проверок которых 1 владелец привлечен к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно служебной деятельности
На территории обслуживания находится 6 многоэтажных жилых домов (ул. Молдавская:
д.2 к. 1,2; д. 6; д. 8; д. 16 к. 1), в которых расположено 1005 квартир и проживает 3215 жителей,
из которых 520 пожилого возраста и 368 несовершеннолетних.
;. Также на административном участке имеется одна ГОУ СОШ №887, расположенная по
.;адресу: ул. Молдавская д. 6 корп. 2; детский сад №685, расположенный по адресу: ул.
'
Молдавская д. 10.7 г
За 2015 год на обслуживаемом ^административном участке зарегистрировано 19
. ' ; преступлений, из них раскрыто 9.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-6, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества.
За 2015 год от жителей административного участка. поступило 1174 обращения о
различных- происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. • Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 17 / жалобам . информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
••:"'.•
' За 2015 год мною раскрыто 3 преступления; составлено 17 административных протоколов,
большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и
-. общественную нравственность. •
;'•;•
'
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит .15 человек (лица,; больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; • лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица^
больные наркоманией, состоящие на учете, в медицинской организации-3, лица, осужденные к
; мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы,: направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
.". дежурной части ОМВД.
Как показывает. анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. : Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства; использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором: о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
. недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого \ вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших

преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 5 граждан, из которых 1 был привлечен к административной ответственности по ст.
18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи
квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 15
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая записка'
о результатах оперативно служебной деятельности
Обслуживаемый административный участок №44 (ул. Молодогвардейская: д. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8,10 с корпусами)
На территории обслуживания находится 12 многоэтажных жилых домов, в которых
расположено 1735 квартир и проживает 3215 жителей, из которых 520 пожилого возраста и 368
несовершеннолетних.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто 9.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-6, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества.
За 2015 год от: жителей административного участка поступило 1174 обращения о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 17 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 3 преступления; составлено 17 административных протоколов,
большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и
общественную нравственность. ..
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 15 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов. .
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими. нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,

длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 5 граждан, из которых 1 был привлечен к административной ответственности по ст.
18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи
квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 75
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 27 участкового пункта полиции № 8, в
который входят дома 29, 31 с корпусами ул. Ярцевская, дом 109, 111 с корпусами по ул.
Рублевское ш., всего 17 многоэтажных жилых домов, в которых расположено 2025 квартир и
проживает 4725 жителей, из которых 1439 граждан пожилого возраста и 1647
несовершеннолетних. Также на административном участке имеется 1 общеобразовательное
учебное заведение, хостел, гостиница на участке не находится. На данном административном
участке за отчетный период зарегистрировано 29 преступлений, а именно: 4 квартирных краж
свободным доступом, 6 краж из автомашины, 2 мошенничество, и иные не большой тяжести.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 4 кражи из автомашины, 4 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений, иные.
За 2015 года от жителей административного участка поступило 1202 обращения о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 85 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 14 преступлений (часть которых превентивного характера,
кражи личного имущества); составлено 85 административных протоколов, большая часть
которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 14 человек. (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по местожительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов,
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились

случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 11 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 39
граждан, из которых 5 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 102
владельца оружия, в ходе проверок которых 2 владельца привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 51 гражданин, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 9 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.
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"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности
За 2015 год на административном участке № 30 участкового пункта полиции № 8 , в
который входят дома 15, 17, 21, 23, 25, 27 с корпусами ул. Ак. Павлова, дом 38, 40, 44, 46 с
корпусами по ул. М. Тимошенко, .15 многоэтажных жилых домов, в которых расположено 1891
квартир и проживает 4425 жителей, из которых 2139 граждан пожилого возраста и 1647
несовершеннолетних
Также на административном участке имеется 1 общеобразовательное учебное заведение.
На данном административном . участке. за : отчетный период зарегистрировано 27
преступлений, а именно: 3 квартирных кражи свободным доступом, 6 краж из автомашины, 2
мошенничество, и иные.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-11, из
которых: 2 кражи из квартир, 3 кражи из автомашины, 3 мошенничество, 1 нанесения телесных
повреждений, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1102 обращения о различных
происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения рассмотрены и по
результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим законодательством
РФ. По 63 жалобам информация нашла свое подтверждение и к правонарушителям приняты
меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 2 преступления (часть которых превентивного характера, кражи
личного имущества); составлено 63 административных протокола, большая часть которых
согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный порядок и общественную
нравственность..
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 16 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-2, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по местожительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
• В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые пренебрегли
мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при кратковременном
отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в
квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные
двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам установить охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились

случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении таких
сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации, имеющие
государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами случайных
знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно проверять документы
у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот, чем больше родных и
знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического обхода
мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 8 фактов незаконной сдачи
квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были доставлены 39
граждан, из которых 6 были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил сдачи квартир в
поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о передаче
информации об организации притонов для употребления наркотических средств, занятия
проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 132
владельца оружия, в ходе проверок которых 3 владельца привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 52 гражданина, проживающий на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие злоупотребления
алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми ними проводится
планомерная работа, в том числе с применением мер административного характера. Так наряду с
профилактической беседой, мною применялись меры административного воздействия, по
результатам которых 9 граждан данной категории привлечены к административному наказанию
в виде штрафа. В отношении 5 граждан судом принято решение о применение
административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно служебной деятельности
На территории обслуживания находится 25 многоэтажных жилых домов (ул.
Коцюбинского, д. 1, 3, 4, 5 с корпусами, ул. Ек. Будановой, д. 20, 22 с корпусами, ул. Полоцкая
д. 2, 4 с корпусами, ул. Ив. Франко д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 с корпусами), в
которых расположено 1526 квартир и проживает 3320 жителей, из которых 1311 пожилого
возраста и 507 несовершеннолетних.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 21
преступление, из них раскрыто 11.
.
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Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1159 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 137 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера. ;
За 2015 год мною раскрыто 7 преступлений; составлено 137 административных
протоколов, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанными с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,

длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 25 граждан, из которых 15 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 73
владельца оружия, в ходе проверок которых 9 владельцев привлечено к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно служебной деятельности
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На территории обслуживания находится 25 многоэтажных жилых домов (ул.
Коцюбинского, д. 10, 11/12, 12 с корпусами, ул. Ек. Будановой, д. 1/12, 3, 4, 5, 6, 8, 10J 16, 18, с
корпусами, ул. Полоцкая д. 6, 8,10,14/15,16/14 с корпусами, ул. Молодогвардейская д. 7, 9,11,
13 с корпусами), в которых расположено 1839 квартир и проживает 4320 жителей, из которых
1311 пожилого возраста и 507 несовершеннолетних.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 21
преступление, из них раскрыто 11.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества, иные.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1159 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтах и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 137 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 7 преступлений; составлено 137 административных
протоколов, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанными с лишением свободы (условно осужденные)~4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП У ВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,

длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 25 граждан, из которых 15 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 73
владельца оружия, в ходе проверок которых 9 владельцев привлечено к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5' граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применении административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.
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На территории обслуживания находится 18 многоэтажных жилых домов (ул. Кунцевская,
д. 13,13/6,15,17,19 с корпусами, ул. Леси Украинки, д. 3,4, 6,10,12/11, ул. Ив. Франко д. 34,
36,37,38,41,43 с корпусами), в которых расположено 2060 квартир и проживает 6320 жителей,
из которых 1311 пожилого возраста и 507 несовершеннолетних.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 21
преступление, из них раскрыто 11.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-13, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества, иные.
За. 2015 год от жителей административного участка поступило 1159 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ. По 137 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 7 преступлений; составлено 137 административных
протоколов, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 17 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, . направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как. показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей . безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду . куплю-продажу, . дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо. свое жилье или,- осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие

друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные
сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только. через организации,
имеющие ; государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 25 граждан, из которых 15 были привлечены к административной ответственности
по ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 73
владельца оружия, в ходе проверок которых 9 владельцев привлечено к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитическая
записка
о результатах оперативно служебной деятельности
В настоящее время на обслуживаемом административном участке находится 19 жилых
домов, в которых расположено 1354 квартиры и проживает 4870 человек, из которых 1740
• несовершеннолетних детей. •;
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто 4.
Из совершенных преступлений : на • сегодняшний день остались нераскрытыми-6, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества.
. •! За 2015 год от жителей административного участка поступило 1174 обращений о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
• рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
• законодательством РФ. . По 25 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
• За 2015 год мною раскрыто 0 преступлений; составлено 15 административных
протоколов, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит. 15 человек . (лица, больные. алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на : недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов. '.'
•
.•
"••: В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые .
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для : большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной •. стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также; не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные

сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 5 граждан, из которых 2 были привлечены к административной ответственности по
ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
. В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 75
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

Информационно-аналитичес1^я^^1искак^
о результатах оперативно служебной деятельности
В настоящее время на обслуживаемом административном участке находится 19 жилых
домов, в которых расположено 1354 квартир и проживает 4870 человек, из которых 1740
несовершеннолетних детей.
За 2015 год на обслуживаемом административном участке зарегистрировано 19
преступлений, из них раскрыто 10.
Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались нераскрытыми-6, из
которых: 2 кражи из квартир, 2 кражи из автомашины, 2 мошенничества.
За 2015 год от жителей административного участка поступило 1174 обращения о
различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтов и т.д. Поступившие обращения
рассмотрены и по результатам рассмотрения приняты решения в соответствии с действующим
законодательством РФ; По 25 жалобам информация нашла свое подтверждение и к
правонарушителям приняты меры административного характера.
За 2015 год мною раскрыто 0 преступлений; составлено 15 административных
протоколов, большая часть которых согласно главе 20 КоАП РФ, посягающие на общественный
порядок и общественную нравственность.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на административном участке
состоит 15 человек (лица, больные алкоголизмом состоящие на учете в медицинских
учреждениях-2; лица, допускающие правонарушения в сфере бытовых отношений-2; лица,
больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации-3, лица, осужденные к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно осужденные)-4). На постоянной
основе, указанные категории граждан посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны нарушений
административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается помощь в решении
семейно-бытовых вопросов.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и в первую очередь
квартирных краж, мною была организована работа по расклеиванию листовок на подъездах
домов о профилактике данного вида преступлений с указанием личного телефона и телефонов
дежурной части ОМВД.
Как показывает анализ, потерпевшими, нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. . Настоятельно советую при
кратковременном отсутствии' по месту жительства использовать приемы демонстрации
присутствия хозяев в квартире, оставить включенными свет и радио, но не оставлять
открытыми форточки, балконные двери. Для большей безопасности рекомендуем Вам
установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО
ГУ МВД России по г. Москве.
В связи с разговором о Вашей безопасности, хочу особо остановиться на сделках с
недвижимостью, прежде всего я имею в виду куплю-продажу, дарение, мену
приватизированного жилья. Криминальной стороне этого вопроса в последнее время
центральная, да и местная пресса стала уделять много внимания в связи с тем, что участились
случаи безвестного исчезновения граждан после оформления документов о том, что продали,
подарили кому-либо свое жилье или осуществили обмен квартирами. Среди пропавших
преобладают одинокие, престарелые, больные, злоупотребляющие алкогольными напитками,
длительное время испытывающие сильные материальные затруднения, а также не имеющие
друзей и родственников по месту жительства. Должен заметить, что чаще всего криминальные

сделки с недвижимостью возникают из-за юридической неграмотности и просто
неосмотрительности их участников. Поэтому надо запомнить и соблюдать при заключении
таких сделок следующий минимум правил: продавать жилье только через организации,
имеющие государственные лицензии на эту деятельность, и не пользоваться услугами
случайных знакомых, предлагающих свою помощь, или левых фирм; очень тщательно
проверять документы у покупателей; не совершать сделку втайне от родственников, наоборот,
чем больше родных и знакомых будут об этом знать, тем спокойнее вам.
Большое внимание в 2015 году мною уделялось вопросу профилактики нелегальной
миграции на обслуживаемом административном участке. Так, в ходе профилактического
обхода мною было выявлено 10 квартир, сдающихся в поднаем, в том числе 2 факта незаконной
сдачи квартир иностранным гражданам. По результатам данных обходов в ОМВД были
доставлены 5 граждан, из которых 2 были привлечены к административной ответственности по
ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы РФ. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ЗАО г. Москвы.
Хотелось бы обратиться к жителям всего административного участка с просьбой о
передаче информации об организации притонов для употребления наркотических средств,
занятия проституцией, а также иной значимой информации.
В связи с недавними трагическими событиями, на особом контроле стоит вопрос
соблюдения правил и условий хранения огнестрельного и травматического оружия,
находящегося в пользовании у граждан. На моем административном участке проживает 75
владельцев оружия, в ходе проверок которых 6 владельцев привлечены к административной
ответственности по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков перерегистрации оружия или сроков
постановки на учет). Пользуясь, случаем, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, имеющим
гражданское огнестрельное оружие и оружие самообороны с просьбой относиться к оружию со
всей серьезностью и не позволять себе вольную трактовку установленных правил.
Также в прошедшем году уделялось пристальное внимание профилактической работе с
гражданами. В настоящий момент мною контролируется 33 гражданина, проживающих на
административном участке. Среди них есть ранее судимые, лица, допускающие
злоупотребления алкогольной продукцией, а так же семейные дебоширы и хулиганы. Со всеми
ними проводится планомерная работа, в том числе с применением мер административного
характера. Так наряду с профилактической беседой, мною применялись меры
административного воздействия, по результатам которых 5 граждан данной категории
привлечены к административному наказанию в виде штрафа. В отношении 1 гражданина судом
принято решение о применение административного ареста.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями. Только так мы сумеем
преодолеть ее натиск, уберечь от себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от
преступных посягательств. Спасибо за внимание, готов ответить на все ваши вопросы.

