
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.06.2011 г.   № 01-02/30(11) 
О состоянии законности и 
преступности на территории района 
Раменки за 12 месяцев 2010 года 

 
На основании письма из Никулинской межрайонной прокуратуры от 03.02.2011 

года № 16-01, а также заслушав и обсудив сообщения Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки в города Москве 
Дмитриева С.Н. и начальника ОВД по району Раменки Мировского Э.Л. 
муниципальное Собрание отмечает следующее. 

Зарегистрировано преступлений за 12 месяцев 2010 года – 1734, а за 12 месяцев 
2009 – 2354, т.е. по сравнению с 2009 годом имеет место значительное снижение 
зарегистрированных преступления на 26,3%. 

Общий процент раскрываемости за 12 месяцев 2010 года по территории 
ОВД по району Раменки составил 21,3 %, что на 5,2 % меньше, чем за 12 
месяцев 2009 года. 

Несмотря на проводимую профилактическую работу по предупреждению 
преступлений, наиболее неблагоприятная криминогенная ситуация остается по-
прежнему на территории прилегающей к магазинам «Перекресток», «Азбука вкуса» 
и ресторану «Сказочный двор». В указанных местах совершается наибольшее 
количество преступлений, связанных с кражами автомашин и кражами личного 
имущества граждан. 

Учитывая вышеизложенное, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Принять информацию Руководителя внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н. и начальника ОВД по району 
Раменки Мировского Э.Л. к сведению. 

2. В целях повышения организации профилактики и пресечения преступлений 
предложить ОВД по району Раменки: 

2.1. Продолжить работу по взаимодействию участковых уполномоченных 
полиции с советами ОПОП района Раменки, старшими по домам и подъездам, 
председателями домовых комитетов и председателями ТСЖ, ЖСК. 



 
2.2. Уделять особое внимание при патрулировании улиц местам с повышенной 

криминогенной ситуацией, парковых территорий, а также территории 
образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. 

3.  Депутатам муниципального Собрания и муниципалитету продолжить 
работу с управой района Раменки по повышению роли ОПОП и народной дружины 
в работе по профилактике правонарушений. 

4. Депутатам муниципального Собрания продолжить участие в 
ежеквартальных отчетных встречах участковых уполномоченных полиции с 
населением района Раменки. 

 5. Муниципалитету Раменки продолжить работу с пресс-службой УВД по 
Западному административному округу города Москвы по информированию 
населения в целях предупреждения и профилактики преступлений. 

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 


