Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
12.11.2009 г.

№ 01-02/54(13)

О
состоянии
законности
и
преступности на территории района
Раменки за 09 месяцев 2009 года
Заслушав и обсудив сообщение и.о. начальника ОВД по району Раменки Ражева А.В. и на
основании информации Никулинской межрайонной прокуратуры ЗАО о состоянии законности и
преступности на территории района Раменки за 09 месяцев 2009 года, муниципальное Собрание
отмечает следующее.
Зарегистрировано преступлений за 9 месяцев 2009 год – 1775, а за 9 месяцев 2008 – 1690, т.е.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных
преступлений незначительно возросло на 5%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений небольшой
тяжести возросло на 50,7%, количество преступлений средней тяжести снизилось на 12,5%,
тяжких преступлений снизилось на 15,2%, однако число особо тяжких возросло на 44%.
Общий процент раскрываемости за анализируемый период 2009 года по территории
ОВД по району Раменки увеличился и составил 30,8% (29,4% - за аналогичный период
прошлого года).
Возросло на 44,4% количество зарегистрированных преступлений, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью (9 мес. 2009г. – 13, 9 мес. 2008 г. - 9), при этом
раскрываемость составляет 58,3%, против 44,4% за аналогичный период прошлого года.
Количество краж возросло с 960 до 1132 (на 17,9%), из них квартирных – на 16,7% (147
случаев в текущем году и 126 случаев в прошлом), значительно снизилось количество
зарегистрированных хищений автомобилей (143 случаев в 2009 году и 212 случаев в 2008 году,
снижение составило 32,5%).
Количество грабежей несколько снизилось со 124 до 118 (на 4,8%) и возросла их
раскрываемость. Раскрыто 9,2% таких преступлений по сравнению с 8% за аналогичный период
2008 года.
Число разбойных нападений уменьшилось на 8,3% (с 24 до 22), при этом их раскрываемость
возросла с 16,7% в 2008 году до 30,4% в 2009 году.
На 55,6% снизилось количество угонов автомашин (с 27 до 12), однако процент
раскрываемости преступлений названной категории снизился – с 51,9% в 2008 году до 33,3% в
2009 году.
Уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 15
преступлений в 2008 г. до 12 преступлений в 2009 году).
Из преступлений с установленными виновными лицами 29 совершено в состоянии
алкогольного опьянения (против 72 за аналогичный период 2008 года).
Неработающими гражданами совершено 277 преступлений против 303 за 2008 год,
иногородними гражданами – 295 против 216.
Учитывая вышеизложенное,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию и.о. начальника ОВД по району Раменки Ражева А.В. к сведению.

2. Отметить отдельные положительные изменения показателей эффективности работы
ОВД по району Раменки.
3. Просить начальника ГУВД по городу Москве Колокольцева В.А. рассмотреть вопрос
о назначении начальника ОВД по району Раменки.
4. Предложить ОВД по району Раменки совместно с КДН и ЗП регулярно проводить
рейды в ночное время в учреждениях развлекательной сферы с целью выявления нахождения там
несовершеннолетних без сопровождения законных представителей, фактов продажи им
алкогольной продукции и по выявленным фактам принимать предусмотренные законом меры.
5. Рекомендовать ОВД по району Раменки продолжить работу:
5.1. По взаимодействию участковых уполномоченных милиции с советами ОПОП района
Раменки, старшими по домам, председателями домовых комитетов и председателями ТСЖ, ЖСК.
5.2. По контролю за недопущением продаж алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним.
5.3. По раннему и своевременному выявлению семей, находящихся в социально-опасном
положении.
5.4. По информированию КДН и ЗП района Раменки о выявленных семьях «группы
риска».
5.5. По обеспечению участия КДН и ЗП района Раменки в плановых профилактических
мероприятиях «Подросток», направленных на предупреждение детской безнадзорности и
правонарушений и своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении.
5.6. По взаимодействию с общественно активными гражданами с целью активизации
профилактической работы по предупреждению различных видов правонарушений.
6. 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
деятельности органов внутренних дел в целях создания положительного имиджа сотрудника
милиции и повышения авторитета органов внутренних дел в глазах населения.
7. Депутатам муниципального Собрания продолжить участие во встречах участковых
уполномоченных милиции с населением района Раменки.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя
муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н.

Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки городе Москве

С.Н. Дмитриев

