Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
14.04.2009 г.
№ 01-02/19(3)
О состоянии законности и
преступности на территории района
Раменки за 2008 год
Заслушав и обсудив сообщения зам.начальника ОВД по району Раменки Исаева М.А. о
состоянии законности и преступности на территории района Раменки в 2008 году и председателя
совета ОПОП района Раменки Мартыненко А.А. о деятельности ОПОП, муниципальное Собрание
отмечает следующее.
Состояние преступности на территории района Раменки характеризуется следующим
образом: зарегистрировано преступлений в 2008 г. – 2239, в 2007 г. – 2365, т.е. имеется
незначительное снижение на 5,3 %.
Общий процент раскрываемости за 2008 год возрос и составил 25,1% (в 2007 г. – 22,9%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений небольшой
тяжести снизилось на 16,2% (2008 г.- 633, 2007 г. - 755), количество преступлений средней
тяжести снизилось на 4,4 % (2008 г. - 889, 2007 г. - 930), тяжких увеличилось на 7,2% (2008 г. 684, 2007 г. -638), особо тяжких снизилось на 21,4% (2008 г. -33, 2007 г. - 42).
Возросло на 12,5% количество зарегистрированных
преступлений, связанных с
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 13,9 % возросло количество краж
транспортных средств (2008 г.- 287, 2007 г. - 252).
Уменьшилось количество квартирных краж на 24,1% (2007 г. – 212, 2008 г. - 161) при
снижении общего количества краж на 7% (2007 г. – 1424, 2008 г. - 1324). Общая раскрываемость
краж составляет 11,2% (2007 г. – 10%). Уровень раскрываемости квартирных краж составил 5,7%,
и краж транспортных средств - 1,9%.
Количество зарегистрированных грабежей снизилось на 7,5% (2007 г. – 199, 2008 г. - 184), их
раскрываемость осталась практически на прежнем уровне в 7%.
Число разбоев возросло на 16%, при этом их раскрываемость упала с 26,1% за 2007 год до
18,8% в 2008 г.
Снизилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств – с 50 до 34 (на 32%), из них связанных со сбытом наркотиков – с 36 до 20,
т.е. на 44,4%.
Следует отметить, что за 2008 г. в районе зарегистрировано лишь одно изнасилование (в
2007 г. – 4).
Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 13
преступлений в 2007 г. до 18 преступлений в 2008 г.)
В 2008 году уменьшилось на 13,3% количество преступлений, совершенных в общественных
местах, из них на улице - на 2,5%. Неработающими лицами совершено 355 преступлений в 2008 г.
против 313 в 2007 г. (на 13,4% больше), 79 преступлений совершены в состоянии алкогольного
опьянения.
Учитывая вышеизложенное,

муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению сообщения зам.начальника ОВД по району Раменки Исаева
М.А. о состоянии законности и преступности на территории района Раменки в 2008 году и
председателя совета ОПОП района Раменки Мартыненко А.А о деятельности ОПОП.
2. Муниципалитету Раменки продолжить работу с пресс-службой УВД по
Западному административному округу г. Москвы в информационном сопровождении
проведения государственной политики в области обеспечения общественной
безопасности, борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, освещении
положительных результатов оперативно-общественной деятельности органов внутренних
дел в целях создания положительного имиджа сотрудника милиции и повышения
авторитета органов внутренних дел в глазах населения.
3. Предложить начальнику ОВД по району Раменки Васильеву С.В.:
3.1.
Продолжить работу по раннему и своевременному выявлению семей,
находящихся в социально-опасном положении.
3.2. Активизировать работу по обеспечению взаимодействия ОДН с другими
службами ОВД по району Раменки по раннему и своевременному выявлению семей,
находящихся в социально-опасном положении.
3.3. Информировать КДН и ЗП района Раменки о выявленных семьях «группы
риска».
3.4. Обеспечить участие КДН и ЗП района Раменки в плановых профилактических
мероприятиях «Подросток», направленных на предупреждение детской безнадзорности и
правонарушений и своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
3.5. Продолжить взаимодействие с общественно активными гражданами с целью
активизации профилактической работы по предупреждению различных видов
правонарушений.
3.6. Обеспечить участие сотрудников ОДН и других подразделения ОВД по району
Раменки в организации работы по пропаганде правовых знаний в учреждениях
образования.
3.7. Регулярно информировать жителей района через местные средства массовой
информации о работе участковых инспекторов.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя
муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. и руководителя муниципалитета
Раменки Шаршуна Д.В.
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