В Москве от мечает ся общее укрепление общест венной безопасност и
23.03.2016

Сегодня начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин, выступая с отчетом по результатам
деятельности органов внутренних дел столицы за 2015 г. в рамках заседания Мосгордумы, отметил,
что уровень безопасности в Москве продолжает расти.
«Несмотря на то, что в отчетном периоде общий массив зарегистрированных преступлений
увеличился на 6,8%, рост в основном произошел за счет краж, при этом количество тяжких и особо
тяжких преступлений сократилось на 1,2%», - сказал А.Якунин.
Статистика показывает, что количество убийств в столице сократилось на 6,9%, фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 9%, изнасилований - на 3,4%, разбойных
нападений - на 3%, грабежей - на 2,3%, квартирных краж - на 9,5%, краж транспортных средств - на
13,7%.
Важно, что на 29,5% уменьшилось количество погибших в результате преступных посягательств, а
сумма выявленного материального ущерба по уголовным делам составила 128 млрд руб.
Эти результаты стали возможными благодаря высокой эффектности работы правоохранительных
органов в сфере выявления нарушений миграционного законодательства.
Отметим, что судами были приняты решения о выдворении за пределы РФ 28 тыс. иностранцев.
«Всего в 2015 г. в результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции к административной
ответственности за нарушение действующего законодательства в сфере миграции привлечено более
30 тыс. человек, а эффективность данной работы возросла на 25%. Количество выявленных фактов
незаконной миграции увеличилось на 44%», - сказал А.Якунин.
Несмотря на сокращение личного состава, руководству Главного управления удалось
усовершенствовать организационно-штатное построение служб и подразделений ГУ МВД России по
г. Москве и укрепить подразделения низового звена. В результате, количество раскрытых
сотрудниками московской полиции преступлений в 2015 году увеличилось на 8,7%. Число выявленных
лиц, совершивших преступления, возросло на 7,3% и составило 37 тысяч человек.
Для достижения таких результатов в прошедшем году принимались серьезные меры по повышению
качества профессиональной подготовки личного состава. Открыт первый в России Ц ентр
профессиональной подготовки инструкторов по служебной, огневой и физической подготовке. За
прошедший год в Ц ентре успешно прошли обучение более двух тысяч полицейских. Организовано 38
учебных сборов, проведено тестирование всех групп задержания. В 2015 году при снижении
количества случаев применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции задержано на 37%
больше правонарушителей. Во всех случаях его применение признано правомерным и обоснованным.
В целях повышения эффективности деятельности полиции в рамках единой системы информационноаналитического обеспечения МВД России в деятельности подразделений Главного управления
внедряются электронные сервисы, завершается переход на систему электронного документооборота,
поэтапно начинает работать единая информационная система обеспечения деятельности дежурных
частей. В Москве время ожидания ответа на звонок граждан сократилось с 2013 года с трех минут до
20 секунд, а время выезда наряда на место происшествия - с 30 до 7 минут.

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2640875.html

Управа района Старое Крюково

