Информационно - аналит ическая записка
21.02.2014
В Отделе МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы по штату 11 участковых
уполномоченных полиции, некомплект 0 единиц.
Начальник отделения УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы майор
полиции Савинов К.В., заместитель начальника отделения УУП ОМВД России по району ПокровскоеСтрешнево майор полиции Петроченко А.А.,
На территории обслуживаемой Отделом МВД России по району Покровское-Стрешнево г.
Москвы проживает 53786 жителей.
За отчётный период 2013 года на территории района всего зарегистрировано 923
преступлений, из них: 291 тяжких и особо тяжких.
раскрыто участковыми уполномоченными полиции 69 преступлений, из них: тяжких и особо тяжких 4. Задержано 3 лица, находящихся в розыске.
Привлечено к административной ответственности
всего 1029 правонарушителей, поставлено
на профилактический учёт по различным основаниям 12 лиц, рассмотрено 4916 жалоб и заявлений
граждан.
На территории ОМВД расположено 4 участковых пункта полиции:
№1 (ул. Габричевского д. 8), УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы ст.
лейтенант полиции Зотов М.В.; УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы ст.
лейтенант полиции Минаев О.Б.;
№2 (ул. Тушинская д. 9), старший УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы
майор полиции Яковлев Н.В., УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы капитан
полиции Распопов С.Н., УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы лейтенант
полиции Курочкин Н.А.;
№3 (ул. Подмосковная д. 14), УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы ст.
лейтенант полиции Сайфулин М.Т., УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы мл.
лейтенант полиции Анищенко А.Н.;
№4 (Волоколамский проезд, д.1), старший УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г.
Москвы майор полиции Куликов С.А., УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы
капитан полиции Суслов В.В., УУП ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы капитан
полиции Просвирин К.С., Комната приема населения (1-й Тушинский проезд, д.7) УУП ОМВД России
по району Покровское-Стрешнево г. Москвы майор полиции Власов Ю.Е.

Участ ковый пункт полиции №1( ул. Габричевского, д.8 корп. 1).
Территорию УУП №1, расположенную по адресу : Волоколамское шоссе, д. 52; д. 52 корп. 2; д. 56;
д.58; д. 60; д. 60 корп. 2; д. 80; д. 82; д. 84; д. 84/9, ул. Сосновая аллея, д. 1; д. 2; д. 4; д. 4-а; д. 6,
Иваньковское шоссе, д.2; д. 3; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16, Никольский тупик, д. 2;
д. 3; д. 5, ул. Береговая, д. 2; д. 3; д. 4; д. 6; д. 8, ул. Габричевского, д. 1 корп. 1, 2; д. 3 корп. 1, 2; д.
5 корп. 1 обслуживает УУП Зотов М.В.
Территорию УУП №1, расположенную по адресу : Волоколамское шоссе, д.63; Врачебный проезд, д. 7;
д. 9; д. 10 корп. 3; д. 11 корп. 1, 2, 3; д. 13 корп. 1, 2, 3, ул. Габричевского, д. 1 корп. 1, 2; д. 3 корп.
1, 2; д. 6 корп. 1, 2; д. 8 корп. 1, 2, 3, Полесский проезд, д. 16, Волоколамское шоссе, д. 41; д. 43; д.
45; д. 47; д. 49, Врачебный проезд, д. 1; д. 2; д. 3; д. 6 корп. 1, 2; д. 8; д. 8 корп. 2; д. 10; д. 10 корп.
1, 2, Полесский проезд, д. 1; д. 2; д. 4 корп. 1, 2; д. 6 корп. 1, 2; д. 8; д. 10; д. 12; д. 14 обслуживает
УУП Минаев О.Б.
В зоне обслуживания расположено 67 домов, 5151 квартиры, проживает 15453 населения.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
УПП № 1 всего зарегистрировано 164 преступления, из них: 7 тяжких и
особо тяжких, раскрыто участковыми уполномоченными полиции 11
преступлений.

Привлечено
к административной
1240 жалоб и заявлений граждан.

ответственности

всего 215 правонарушителей, рассмотрено

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы ст . лейт енант а полиции Зот ова М.В. за от чёт ный период (2013 год)
На территории обслуживания расположено 40 домов, 3205 квартиры, проживает 9615 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 97 преступления, из них: 12 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 5 преступления, ст. 116, 119, 158, 161, 327
УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 90

правонарушителей, по ст. 18.8 КоАП РФ 24 правонарушителя, поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 454 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 27 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 10 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 3 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 3, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.
Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы ст . лейт енант а полиции Минаева О.Б. за от чёт ный период (2013 год)
На территории обслуживания расположено 27 домов, 1946 квартир, проживает 5838 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 67 преступления, из них: 15 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 6 преступления, ст. 116, 119, 158, 161,
228, 327 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 102

правонарушителя, по ст. 18.8 КоАП РФ 29 правонарушителей, поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям
1 лицо, рассмотрено 786 жалоба и заявление граждан.
В ходе отработки жилого сектора выявлено 23 квартиры сдаваемые в наем, информация направлена
в налоговые органы. С целью предотвращения квартирных краж получено 12 заявлений от граждан
для постановки квартир под охранную сигнализацию. Из 4 автостоянок расположенных на
обслуживаемом участке проверено 4, проведены профилактические беседы с охранниками
направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта.

Участ ковый пункт полиции №2( ул. Т ушинская д. 9).
Территорию УУП №2, расположенным по адресу: ул. Свободы, д. 1 корп. 1, 2, 3, 4; д. 1-г; д. 3; д. 5, ул.
Водников, д. 3; д. 5-а; д. 7; д. 9; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; д. 18; д. 20, ул. Тушинская: д. 9
обслуживает УУП Распопов С.Н.,
Территорию УУП №2, расположенным по адресу: ул. Свободы, д. 7-а; д. 9; д. 11; д. 13; д. 15/10, ул.
Вишневая, д. 2; д. 4, ул. Тушинская, д. 6; д. 8; д. 10; д. 11; д.12; д. 13; д. 15; д. 17, ул. Ц иолковского
д. 5; д. 6; д. 9; д. 11 обслуживает УУП Курочкин Н.А.,
Территорию УУП №2, расположенным по адресу: ул. Свободы д. 17; д. 19; д. 23, ул. Вишневая, д. 8; д.
10; д. 12; д. 14; д. 18, ул. Долгова, д. 5, ул. Мещерякова, д. 2/21; д. 2 корп. 2; д. 3; д. 4 корп. 1, 2, 3;
д. 7; д.8/16; д. 9 обслуживает ст. УУП Яковлев Н.В.
В зоне обслуживания расположено 50 домов, 3343 квартиры, проживает 10029 населения.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за

УПП № 2 всего зарегистрировано 184 преступления, из них: 18 тяжких и
особо тяжких, раскрыто участковыми уполномоченными полиции 21
преступление.
Привлечено
к административной
1227 жалоб и заявлений граждан.

ответственности

всего 212 правонарушителей, рассмотрено

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и ст аршего УУП ОМВД России по району
Покровское-Ст решнево г. Москвы майора полиции Яковлева Н.В. за от чёт ный период (2013
год)
На территории обслуживания расположено 19 домов, 1442 квартиры, проживает 4326 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 54 преступления, из них: 19 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 12 преступления, ст. 116, 119, 158, 160,
161, 327 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 108

правонарушителей, по ст. 18.8 КоАП РФ 29 правонарушителя поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 468 жалоб и заявлений граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 26 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые
органы. С целью предотвращения квартирных краж получено 11 заявлений от граждан для
постановки квартир под охранную сигнализацию. Из 5 автостоянок расположенных на
обслуживаемом участке проверено 5, проведены профилактические беседы с охранниками
направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта.

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы капит ана полиции Распопова С.Н. за от чёт ный период (2013 год)
На территории обслуживания расположено 15 домов, 706 квартиры, проживает 2118 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 32 преступления, из них: 11 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 4 преступления, ст. 119, 158, 327 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 75

правонарушителей, по ст. 18.8 КоАП РФ 12 правонарушителя, поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 291 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 12 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 9 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 3 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 3, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы лейт енант а полиции Курочкина Н.А. за от чёт ный период (2013 год)
На территории обслуживания расположено 16 домов, 1195 квартиры, проживает 3585 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 98 преступления, из них: 18 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 5 преступлений, ст. 116, 119, 158, 327 УК
РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 47

правонарушителей, по ст. 18.8 КоАП РФ 11 правонарушитель, поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 468 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 14 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 9 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 4 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 4, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.

Участ ковый пункт полиции №3 ( ул. Подмосковная, д. 14).
Территорию УУП №3, расположенным по адресу: ул. Свободы, д.; д. 8/4; д. 10; д. 12/8; д. 14; д. 16; д.
4 корп. 1, 2; д. 6/3, ул. Тушинская, д. 1; д. 2, ул. Большая Набережная, д. 1; д. 1 корп. 1; д. 3; д. 5; д.
5 корп. 1; д. 9 корп. 1, 2, 3; д. 11 корп. 1, 2, 3; д. 13; д. 15; д. 17-а; д. 19 корп. 3, ул. Подмосковная, д.
1/6; д. 2/4; д. 4 обслуживает УУП Сайфулин М.Т.
Территорию УУП №3, расположенным по адресу: ул. Свободы д.18; д. 20; д. 22; д. 22-а; д. 24/9, ул.
Большая Набережная, д. 17-б; д.19; д. 19 корп. 1, 2; д. 21; д. 23; д. 25/1, ул. Подмосковная, д. 5; д. 6;
д. 7; д. 8; д. 8-а; д. 10; д. 12; д. 12-а; д. 14; д. 14-а, ул. Долгова, д. 1 корп. 1, 2, 3; д. 2, ул. Малая
Набережная, д. 3; д. 5; д. 7 обслуживает УУП Анищенко А.Н.
В зоне обслуживания расположено 61 дом, 4243 квартиры, проживает 12129 населения.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
УПП № 3 всего зарегистрировано 89 преступления, из них: 17 тяжких и
особо тяжких, раскрыто участковыми уполномоченными полиции 17
преступлений.
Привлечено
к административной
964 жалобы и заявлений граждан.

ответственности

всего 122 правонарушителя, рассмотрено

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы младшего лейт енант а полиции Анищенко А.Н. за от чёт ный период
(2013 год)
На территории обслуживания расположено 29 домов, 2195 квартиры, проживает 7585 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 42 преступления, из них: 12 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 3 преступлений, ст. 116, 119, 327 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 30

правонарушителей, по ст. 18.8 КоАП РФ 10 правонарушитель, поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 325 жалоб и заявлений граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 10 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 5 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 5 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 5, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.
Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы ст . лейт енант а полиции Сайфулина М.Т . за от чёт ный период (2013
год)
На территории обслуживания расположено 32 дома, 2906 квартиры, проживает 8718 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 47 преступлений, из них: 11 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 5 преступлений, ст. 116, 119, 158, 161,
327 УК РФ.

Привлечено

к

административной

ответственности 92

правонарушителя, по ст. 18.8 КоАП РФ 20 правонарушителей поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 639 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 25 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 11 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 4 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 4, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.

Участ ковый пункт полиции №4 ( ул. Волоколамский пр-зд., д. 1).
Территорию УУП №4, расположенным по адресу: Волоколамское шоссе, д. 69; д. 71; д. 88 корп. 4, 5,
6; д. 92; д. 92 корп. 1, 2; д. 94; д. 96/2, Волоколамский проезд, д. 4 корп. 1, 2; д. 6 корп. 1, 2, проезд
Стратонавтов, д. 5; д. 7; д. 9 обслуживает УУП Просвирин К.С.
Территорию УУП №4, расположенным по адресу: Волоколамское шоссе, д. 73; д.75; д. 98; д. 100; д.
100 корп. 1; д. 102 корп. 1, 2; д. 104; д. 106, Волоколамский проезд, д. 1; д. 3; д. 5, Сходненский
тупик, д. 1; д. 2; д. 4; д. 5; д. 6; д. 18; д. 20, проезд Стратонавтов, д.11; д. 13 корп. 1, 2; д. 15
обслуживает УУП Суслов В.В.
Территорию УУП №4, расположенным по адресу: Волоколамское шоссе, д. 77; д. 79; д. 83; д. 87; д.
89; д. 91; д. 95; д. 97; д. 103; д. 108; д. 110; д. 112 корп. 1, 2, 3; д. 114 корп. 1, 2; д. 116; д. 118; д.
120; д .122; д. 124; д. 126; д. 128; д. 130, проезд Стратонавтов, д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; д. 17
обслуживает ст. УУП Куликов С.Н.
В зоне обслуживания расположен 21 дом, 3900 квартиры, проживает 11730 населения.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
УПП № 4 всего зарегистрировано 269 преступления, из них: 15 тяжких и
особо тяжких, раскрыто участковыми уполномоченными полиции 22
преступление.
Привлечено
к административной
1810 жалоб и заявлений граждан.

ответственности

всего 259 правонарушителей, рассмотрено

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы капит ана полиции Суслова В.В. за от чёт ный период (2013 год)
Па территории обслуживания расположено 14 домов, 902 квартиры, проживает 2706 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 97 преступления, из них: 15 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 9 преступления, ст. 116, 119, 228, 158,
161 ч. 1 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 103

правонарушителей, по ст. 18.8 КоАП РФ 22 правонарушителя поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 467 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 25 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 12 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 4 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 4, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.

Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району ПокровскоеСт решнево г. Москвы капит ана полиции Просвирина К.С. за от чёт ный период (2013 год)

Па территории обслуживания расположено 18 домов, 726 квартиры, проживает 2178 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 130 преступления, из них: 25 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 8 преступления, ст. 116, 119, 158, 161,
228, 322 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 53

правонарушителя, по ст. 18.8 КоАП РФ 14 правонарушителя, поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 953 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 21 квартира сдаваемая в наем, информация направлена в налоговые
органы. С целью предотвращения квартирных краж получено 11 заявлений от граждан для
постановки квартир под охранную сигнализацию. Из 1 автостоянок расположенных на
обслуживаемом участке проверено 1, проведены профилактические беседы с охранниками
направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта.

Комнат а приёма населения, (ул. 1-й Т ушинский пр-зд., д. 7)
Территорию УУП №4, расположенным по адресу: 1-й Тушинский проезд, д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8;
д. 10 корп. 1; д. 12; д. 14; д. 15; д. 17; д. 19; д. 23, 2-й Тушинский проезд, д. 2; д. 4; д. 6; д. 8; д. 10,
3-й Тушинский проезд, д. 7 обслуживает УУП Власов Ю.Е.
Результ ат ы операт ивно-служебной деят ельност и УУП ОМВД России по району
Покровское-Ст решнево г. Москвы майора полиции Власова Ю.Е. за от чёт ный период (2013
год)
На территории обслуживания расположено 14 домов, 1655 квартир, проживает 4995 жителей.
За отчётный период (2013 год) на территории, закреплённой за
административным участком всего зарегистрировано 37 преступлений, из них: 17 тяжких и особо
тяжких, раскрыто участковым уполномоченными полиции 6 преступлений, ст. 115, 116, 119, 158,
161, 327 УК РФ.
Привлечено

к

административной

ответственности 103

правонарушителя, по ст. 18.8 КоАП РФ 19 правонарушителей поставлено на профилактический учёт
по различным основаниям 1 лицо, рассмотрено 390 жалоба и заявление граждан. В ходе отработки
жилого сектора выявлено 16 квартир сдаваемых в наем, информация направлена в налоговые органы.
С целью предотвращения квартирных краж получено 14 заявлений от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию. Из 6 автостоянок расположенных на обслуживаемом участке
проверено 6, проведены профилактические беседы с охранниками направленные на предупреждение
краж и угонов автотранспорта.
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