Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции
Андрей Пучков вст рет ился с руководит елями муниципальных образований
16.02.2017
В префектуре ЗАО состоялась отчетная встреча начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майора полиции Андрея Пучкова перед представительными органами муниципальных
образований по вопросу «Итоги оперативно-служебной деятельности подразделений УВД за 2016-й
года и задачи по укреплению правопорядка на предстоящий период».
Ц ель мероприятия – реализация принципа открытости и публичности, создание условий для
обеспечения прав граждан на получение достоверной информации о деятельности полиции, ведь это
является важнейшими условиями для формирования объективного общественного мнения о
деятельности полиции при защите населения от преступных и иных противоправных посягательств,
охране правопорядка и обеспечении достойного уровня общественной безопасности.
Генерал Пучков отметил, что в 2016 году, как и в предыдущие годы, первоочередной задачей
оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов Западного округа являлось
обеспечение безопасности округа в целом, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому,
основные усилия были направлены на предупреждение, выявление и раскрытие различных видов
преступных посягательств, и, в первую очередь тех, которые непосредственно касаются жителей и
гостей округа, так как именно по результатам противодействия подобным преступным деяниям судят
об уровне защищенности граждан со стороны органов правопорядка. Профилактические меры,
принимаемые полицией, позволили значительно сократить количество квартирных краж и краж
автотранспорта. Стало меньше вымогательств и хулиганских проявлений. Возросло количество
раскрытых преступлений общеуголовной направленности.
Результатом грамотно организованных и проводимых профилактических мероприятий стало
снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа более чем на 8% в то
время как за аналогичный период прошлого года наблюдался их рост на 15,7 %. При этом количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось более чем на 18,0 %.
Особый упор в работе полиции округа был сделан на борьбу с имущественными преступлениями.
Реализован ряд мер, направленных на повышение эффективности в их предупреждении и раскрытии,
в результате чего число совершенных разбойных нападений снизилось почти на 20,3 %, грабежей на
31%. Более чем на 14 % сократилось число зарегистрированных преступлений связанных с
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 17,9 % фактов изнасилования, на 3,2% иных
видов преступлений против жизни и здоровья личности.
Наиболее значительными по материальному ущербу остаются кражи и угоны автотранспорта.
Принятыми мерами количество совершенных на территории округа краж транспортных средств
снизилось на 34,2%, в том числе автомобилей на 33,7%. В целях повышения эффективности работы по
розыску похищенных автотранспортных средств, выявлению мест их сокрытия и разукомплектования,
задержания лиц, причастных к совершению преступлений данной категории силами сотрудников
полиции округа, проведено 45 операций под кодовым названием «Автомобиль». По результатам
проведенных мероприятий раскрыто 44 кражи автотранспорта, задержано 54 угонщика.
Так, сотрудниками уголовного розыска УВД задержаны две этнические группы, состоящие из
уроженцев Северо-Кавказского региона и специализирующиеся на угоне автомашин зарубежного
производства.
По указанным преступлениям СО УВД по ЗАО возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Андрей Пучков отметил, что слаженная работа вышеуказанных коллективов внесла значительный
вклад в дело борьбы с преступностью на территории Западного административного округа и
позволила окружному Управлению занять третье место по результатам комплексной оценки Главка.
После отчета начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве руководители муниципальных
образований задали ему свои вопросы, которые в основном, свидетельствовали об их
заинтересованности в создании достойных условий для работы стражей правопорядка.
Завершая встречу, генерал-майор полиции Андрей Пучков поблагодарил собравшихся и особо
отметил, что только совместными усилиями полиции и общества можно добиться реального успеха в
борьбе с преступностью.
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