ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно-служебной деятельности старшего
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Солнцево
г. Москвы майора полиции Гармонщикова Виталия Алексеевича
за 12 месяцев 2018 года.
Обслуживаемый административный участок № 14 расположен на
территории УПП № 4 по адресу: г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 23.
На территории обслуживания расположено 7 многоэтажных жилых домов
по ул. Авиаторов, 1867 квартир, проживает 3800 жителей, из которых порядка
697 человек пожилого возраста и 675 несовершеннолетних.
За отчетный период на обслуживаемой территории зарегистрировано 40
преступлений, из них тяжких и особо тяжких 4 (2 квартирные кражи, 2
преступления, связанные с наркотическими веществами), раскрыто 5
преступлений (ст. 119 УК РФ, ст. 228 ч. 2 УК РФ, ст. 111 ч. 1 УК РФ ст. 158 ч.1
УК РФ, ст. 127 УК РФ). Из совершенных преступлений на сегодняшний день
остались не раскрытыми 14 преступлений, из которых 2 кражи, 4 квартирные
кражи, 8 прочие.
Привлечено к административной ответственности 31 правонарушитель
(ст. 18.8 КоАП РФ - 2, ст. 20.20 КоАП РФ – 7, ст. 20.1 КоАП РФ – 2, прочие – 20)
поставлено на профилактический учет 1 лицо, по категории бытовой дебошир,
рассмотрено 860 заявлений граждан, проведен профилактический обход - 1036
квартир. В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлено 6 квартир,
сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов, по всем
нарушениям правил сдачи квартир поднаем, информация направлена в ИФНС
№ 29 ЗАО г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей, проживающих на
административном участке состоит 4 человека (лица, ранее судимые – 1 (ФПН);
лица, лица, осужденные за совершение преступления, которым назначено
наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
свободы условно (условно осужденные) - 3). 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.
С целью предотвращения квартирных краж с гражданами проводились
профилактические беседы о постановке квартир под охранную сигнализацию,
однако заявок не получено.
На обслуживаемой территории расположено АСК "Гелиос-АВТО"
проверено 38 раз, с руководством, охранниками и контролерами были
проведены профилактические беседы, направленные на предупреждение краж

и угонов автотранспорта. Транспортных средств, находящихся в розыске,
выявлено не было.
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