






Вопросы  начальнику Отдела МВД России по району Нагатино-

Садовники города Москвы о деятельности Отдела МВД России по 

району Нагатино-Садовники города Москвы в 2020 году 

 1. В 2020 году участились случаи порчи БОМЖами общего 

имущества в подъездах многоквартирных жилых домов, расположенных в 

районе. Вызываемые жителями наряды полиции мер к установлению 

личности задерживаемых БОМЖей и привлечению их к ответственности 

за порчу общего имущества, а также нарушение общественного порядка 

не принимают. Когда ОВД будет активизирована данная работа по 

привлечению к ответственности БОМЖей за порчу общего имущества в 

подъездах и установление их личности с доставкой в ОВД?  

Ответ: при получении сообщений о нахождении в подъездах домов 

лиц без определённого местожительства всегда незамедлительно 

направляется наряд патрульно-постовой службы полиции. Данные 

граждане доставляются в Отдел и вызывается специальная социальная 

служба, но так как помещение в специальные учреждения социальной 

защиты является добровольным, поместить вышеуказанную категорию 

лиц часто не представляется возможным в связи с их отказом. Также могу 

пояснить, что периодически в Отдел обращается социальный патруль, 

которому предоставляется информация о местонахождении данных лиц и 

оказывается помощь при выезде на место. 

2. В 2020 году в районе Нагатино-Садовники продолжилась 

волна размещения незаконных пунктов приема металлолома, часть из 

которых была ликвидирована с участием сотрудников полиции. До 

настоящего времени нелегальные пункты приема работают в районе 

Нагатино-Садовники как минимум по адресам: ул.Садовники, у вл. 11, 

к.2Б (за автомойкой) и Нагатинская набережная, у вл.6, к.1 с.5 (между 

земельными участками с кадастровыми № 77:05:0004002:6288 и 

77:05:0004002:26). ОВД мер к их ликвидации явно не предпринимает. 

Возбуждены ли уголовные дела по данным фактам незаконного 

предпринимательства и привлечены ли виновные лица к уголовной 

ответственности?  

Ответ: по факту нахождения на территории района Нагатино-

Садовники пунктов приема металлолома могу пояснить, что на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по адресам: ул. 

Садовники, вл.11 и Нагатинская набережная, вл.6 корп. 1, были 

составлены административные протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения» и ст. 18.8 КоАП РФ 

«Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

режима пребывания в Российской Федерации». Также поясняю, что на 



данный момент проводятся проверочные мероприятия с целью 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ «Незаконная 

предпринимательская деятельность». Оба объекта поданы в префектуру на 

комиссию по самовольному строительству для решения вопроса об их 

сносе. 

3. За 2020 год за курение в подъездах оштрафовано менее 100 

человек при общем количестве многоквартирных жилых домов в районе 

почти 200 штук. Сколько оштрафовано людей за курение в подъездах по 

итогам 2020 года? Какие мероприятия будут проводиться ОМВД  в 2021 

году для увеличения данного показателя в целях снижения количества 

правонарушителей в последующие годы? Как жители могут помочь 

полиции в привлечении нарушителей к ответственности за курение в 

подъездах многоквартирных жилых домов? 

Ответ: за 2020 год сотрудниками Отдела было составлено 58 

административных протокола за курение в общественных местах, в том 

числе в подъездах жилых домов. Участковыми ежедневно проводится 

отработка жилого сектора с цель профилактики, выявления и пресечения 

преступлений и административных правонарушений. В ходе данных 

отработок участковыми составляются протоколы по ст. 6.24 КоАП РФ 

«Нарушения установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и объектах». Но также 

хочу отметить, что жителям жилых домов, где происходит нарушение 

административного законодательства, необходимо сразу сообщать о 

данных фактах в дежурную часть Отдела. После чего оперативным 

дежурным незамедлительно будет направлен наряд полиции на данный 

адрес и граждан, нарушающих законодательство, привлекут к 

административной ответственности. Незначительное количество 

составленных административных материалов по озвученному вопросу, я 

считаю, напрямую связано с ситуацией, сложившейся в Москве, да и в 

мире в целом. Это связано с распространением новой коронавирусной 

инфекции. В связи с чем сотрудниками полиции, в первую очередь, 

осуществлялась охрана общественного порядка, направленная на 

обеспечение режима повышенной готовности (ст. 3.18.1. КоАП     г. 

Москвы). 

4. Когда будет ли расширена сеть опорных пунктов охраны 

правопорядка в районе Нагатино-Садовники? На Старокаширке 

необходим опорный пункт для удобства участкового, который в настоящее 

время размещается в районе Хлебозаводского проезда. Много раз жители 

просили об этом, но вопрос не решен. Участковый на Старокаширке 

необходим. Пустующие городские помещения в микрорайоне для него 

есть. 



Ответ: в ближайшее время увеличение количества участковых 

пунктов полиции не планируется. Все участковые обеспечены 

служебными помещениями для приёма и работы с гражданами согласно 

приказу МВД России № 205 от 29.03.2019 года «О несении службы 

участковыми уполномоченными полиции на административном участке и 

организации этой деятельности». 

5. Рядом со зданием Отдела МВД России по району Нагатино-

Садовники города Москвы (слева от здания) размещается пустырь 

земельного участка площадью 2640 кв.м (условный № 50115243), 

предоставленный в безвозмездное пользование Управлению внутренних 

дел ЮАО города Москвы по договору от 24.09.2007 для размещения и 

эксплуатации стоянки служебного автотранспорта. Договор не расторгнут, 

имеет статус действующего. Когда и как будет благоустроена указанная 

территория около здания Отдела МВД России по району Нагатино-

Садовники?  

Ответ: территория около здания Отдела МВД России по району 

Нагатино-Садовники г. Москвы, огражденная забором после ремонта 

теплотрассы, находится на балансе города, поэтому благоустройство 

данной территории УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве не 

предусмотрено. Также считаю, что целесообразно использовать данную 

территорию для парковки посетителей и сотрудников Отдела. Но 

предполагаю, что так как данный участок находится в пользовании  УВД 

ЮАО, в ближайшее время он будет использована по прямому назначению. 

6. Улучшаются ли условия труда сотрудников Отдела МВД 

России по району Нагатино-Садовники города Москвы? Хватает ли 

оборудования в помещениях – компьютеров, кондиционеров и т.д.? 

Повышается ли заработная плата сотрудников ОВД? 

Ответ: в январе 2020 года (Постановление Правительства РФ       № 

28) сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим и сотрудникам 

Росгвардии, участвующим в обеспечении общественного порядка, в целях 

повышения уровня социальной защищенности была установлена 

ежемесячная надбавка в размере 100% месячного оклада. Из чего следует, 

что заработная плата сотрудников патрульно-постовой службы и 

участковых уполномоченных полиции  повысилась по сравнению с 

другими службами и находится на достаточно хорошем уровне. 

Оргтехникой у нас оснащен каждый сотрудник. На всех участковых 

пунктах полиции в прошлом году были установлены АРМ 

(автоматизированные рабочие места) с ИСОД МВД России для снижения 

документооборота. Также благодаря этому, у участковых имеются доступ 

к подъездным камерам и купольныму видеонаблюдению, что  помогает  



раскрытию преступлений на административных участках «по горячим 

следам». 

7. Какова общая численность сотрудников Отдела МВД России 

по району Нагатино-Садовники города Москвы? 

Ответ: общая численность сотрудников Отдела по штату 144 

человека, по списку сотрудников полиции 130. На текущий период 

времени остаются вакантными 14 должностей или процент некомплекта 

9,72%: 1-начальник СО, 2- следователя,     1-дознаватель, 2-

оперуполномоченных, 2-участковых и 5-патрульных. Данные цифры 

являются рабочими, у нас в Отделе уже который год самый низкий 

некомплект в ЮАО. 

8. Будет ли проведен ремонт в помещениях пунктов охраны 

правопорядка в районе Нагатино-Садовники в 2021-м году? 

Ответ: да, последний раз ремонт служебных помещений 

проводился в 2017 году. По имеющейся информации, в наступившем году 

также планируется произвести косметический ремонт опорных пунктов 

полиции. 

9. В районе участились случаи размещения нелегальных 

хостелов и гостиниц. Как осуществляется работа по борьбе с 

нелегальными хостелами и гостиницами в районе с целью снижения 

криминогенной обстановки? 

Ответ: Все имеющиеся на территории района хостелы и гостиницы 

регулярно проверяются участковыми уполномоченными полиции. 

Нелегальных помещений на районе не имеется. У всех имеется 

соответствующая документация для осуществления деятельности. 

10.  Решен ли вопрос с полномочиями МВД по привлечению к 

административной ответственности за сброс строительного мусора и 

грунта на общественные территории г. Москвы? В 2020 году так и 

продолжались случаи выброса самосвалами по ночам строительного 

грунта и мусора. 

Ответ: ответственность за данное правонарушение предусмотрена 

законом города Москвы № 45, взаимодействие с органами власти по 

данному направлению приостановлено с 2014 года. Ответственность за 

данное нарушение предусмотрена кодексом об административных 

правонарушениях, но составление протоколов за это правонарушение  в 

компетенцию органов внутренних дел не входит. 



11.  Как осуществляется борьба с так называемыми «закладками» 

наркотических средств в районе. Как жители района могут помочь отделу 

МВД России по району Нагатино-Садовники города Москвы в этой 

борьбе? 

Ответ: данная проблема в настоящий момент является очень 

актуальной как для жителей нашего район, так и всего города в целом. 

Нами на постоянной основе осуществляются оперативные мероприятия, 

направленные на установление и задержание лиц, осуществляющих 

«закладки» наркотических средств. За прошедший год было 

зарегистрировано 104 преступления, связанных с наркотическими и 

сильнодействующими веществами, в суд было направлено 17 уголовных 

дел (динамика - на 13.3%). От жителей района требуется только 

бдительность и своевременное предоставление информации в дежурную 

часть Отдела.  

12. Как осуществляется борьба с телефонным финансовым 

мошенничеством? Много ли заявлений поступило и отработано по данной 

категории дел? Как жители района могут помочь отделу МВД России по 

району Нагатино-Садовники города Москвы в этой борьбе? 

 Ответ: вопрос об увеличении роста преступлений,  совершенных 

дистанционным способом (кражи с банковских счетов, в отношении 

электронных денежных средств с использованием платежных карт, сети 

«Интернет», средств мобильной связи) актуален: из 116 

зарегистрированных преступлений в суд было направлено только 6 

уголовных дел. Раскрываемость данных преступлений пока невысокая, так 

как зачастую для раскрытия дистанционных мошенничеств требуется 

проведение значительного количества специальных технических 

мероприятий; до сих пор нет качественного и четкого взаимодействия с 

кредитно-финансовыми организациями, от которых требуется информация 

о счетах, на которые злоумышленники переводят денежные средства.  

13. Высокий ли уровень преступности несовершеннолетних в 

районе? Как ведется работа по снижению уровня преступности 

несовершеннолетних? 

Ответ: в Отделе на особом контроле стоит направление по 

профилактике и противодействию преступности, совершаемой в среде 

несовершеннолетних. В течение 2020 года на постоянной основе 

проводились оперативно-профилактические мероприятия «Подросток-

семья», «Подросток-алкоголь», «Подросток-профилактика», «Подросток-

преступность». За 2020 год силами ГДН и участковыми уполномоченными 

полиции проведено 125 профилактических бесед и лекций во всех 

образовательных организациях района. На данный момент на учете 



состоит 35 несовершеннолетних, 25 неблагополучных родителей, 18 

законных представителей. Важным элементом является индивидуально- 

профилактическая работа с правонарушителями, состоящими на 

профилактическом учете, с которыми ежемесячно проводятся 

профилактические беседы, направляется информация в центр досуга для 

организации свободного от учебы времени несовершеннолетнего. Во 

взаимодействии с образовательными организациями района, совместно с 

представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, социальной защиты населения сотрудниками ОМВД проводятся 

проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, а также проверки неблагополучных родителей. 

Для предупреждения групповой и повторной преступности в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

сотрудниками ГДН совместно со службами УУП, ОУР и сотрудниками 

других служб, а также с представителями органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводятся оперативно-профилактические мероприятия. 

   

14.  Каков состав участковых района: возраст, образование, стаж 

работы в полиции? 

Ответ: штатная численность участковых уполномоченных полиции 

Отдела МВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы составляет 

17 сотрудников, в наличии 15, имеется 2 вакансии на УПП № 3, откуда 1 

сотрудник ушел на повышение, 1 сотрудник перевелся в ГУ МВД России 

по г. Москве. Все участковые уполномоченные имеют высшее 

образование. 

 

15. В докладе отмечено, что составлено 58 протоколов за курение в 

общественных местах. Какие это места? 

Ответ: составление административных материалов за курение в 

основном происходит в подъездах, на детских площадках, у метро. 

 

16. За распитие в общественных местах было составлено 848 

протоколов, что это за места? 

Ответ: в основном доставляются граждане с детских площадок, 

скверов. Наиболее подверженные нарушениям и частым доставлениям 

являются адреса: Каширское шоссе, 7 (сквер), Каширское шоссе, 9-11 

(детские площадки), Ак. Миллионщикова, 13 корпус 1 (детская площадка),    

ул. Нагатинская, 13 корпус 1 (у кафе). 

 

 

 




