
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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 Заслушав в соответствии с частью 3  статьи 8 Федерального закона от 

07.02.2011г.  № 3-ФЗ «О полиции» ежегодную информацию начальника 

полиции ОМВД России по району Левобережный города Москвы С.А. 

Степанова по итогам работы за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о деятельности отдела МВД по району 

Левобережный за 2014 год  к сведению. 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного 

административного округа  города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину. 
 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 

 

 

Об отчете начальника ОМВД России 

по району Левобережный в городе 

Москве по итогам работы за 2014 год 



 

ДОКЛАД (ОТЧЕТ) 

Начальника Отдела МВД России по району Левобережный г. Москвы 

полковника полиции Степанова Сергея Андреевича 

перед муниципальным собранием 

о результатах работы Отдела МВД России по району Левобережный                       

г. Москвы в 2014 году 
  

Штатная численность Отдела составляет 118 человек (некомплект – 

13 или 11,0%).  

По итогам работы за 12 месяцев 2014 года работа Отдела признана 

удовлетворительно. Среди 16 территориальных подразделений УВД по САО 

ГУ МВД России по г. Москве1 Отдел по нагрузочным показателям занимает 

4 место, предварительно расследовано преступлений 1 место, по раскрытию 

и расследованию всех видов преступления занимает 6 место. 

За 12 месяцев 2014 год на территории, обслуживаемой Отделом МВД 

России по району Левобережный г. Москвы зарегистрировано 1383 

преступления. В том числе было раскрыто 271 преступление, 

предварительное следствие по которым не обязательно и 139 – по которым 

следствие обязательно. Имеется отрицательная тенденция по раскрытию и 

расследованию всех видов преступлений следственным отделением Отдела, 

так по данному показателю СО Отдела занимает 13 место, по нагрузочным 

показателям - 6 место. 

Приостановлено по п.п. 1, 2 ст. 208 УПК РФ (нераскрыто) 895 

преступлений. За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано тяжких и особо 

тяжких 233 и 59 преступлений. Из них раскрыто 58 и 20 преступлений 

соответственно. По расследованию указанной категории преступлений Отдел 

по нагрузочным показателям занимает 11 место среди всех территориальных 

подразделений Управления, по раскрытию и расследованию тяжких и особо 

тяжких преступлений Отдел занимает 3 и 15 места соответственно. 

Основное число зарегистрированных противоправных действий 

составляют преступления имущественного характера. За анализируемый 

период зарегистрирована 791 кража, раскрыто 148 краж. Отмечена низкая 

раскрываемость на территории района квартирных краж и краж 

транспортных средств,  совершено 25 краж из квартир граждан, раскрыто 

только 3. Совершено 58 кражи транспортных средств, из которых раскрыто 

3. За анализируемый период зарегистрировано преступлений корыстно-

насильственной  направленности: 13 разбойных нападений, зарегистрировано 

65 грабежей, из них раскрыто 3 и 13 преступлений соответственно. Среди 

всех территориальных подразделений Управления Отдел занимает 8 место. 

Средняя нагрузка на одного сотрудника составила 0.111  преступлений 

соответственно. 

                                                           
1 Далее – «Управление». 



Зарегистрировано 109 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Из них раскрыто 52 преступления. По расследованию 

указанной категории преступлений Отдел занимает 9 место среди всех 

территориальных подразделений Управления. Средняя нагрузка на одного 

сотрудника составила 0.44 преступления. 

По расследованию преступлений, совершенных в общественных 

местах Отдел занимает 4 место среди всех территориальных подразделений 

Управления. Средняя нагрузка на одного сотрудника составила 1.48 

преступления. 

За 12 месяцев 2014 года направлено уголовных дел в суд (раскрыты): 

- краж – 148; 

- краж АМТС – 3; 

- мошенничеств – 25; 

- преступления, связанные с наркотиками – 52. 

За отчетный период было зарегистрировано 19579 заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях, по которым приняты 

следующие решения: 

- возбуждено 1208 уголовных дел; 

- вынесено 3358 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

- по 2473 материалам принято решение о передаче по 

подследственности (подсудности) или по территориальности.   

Рассмотрено 75 обращений граждан с принятием конкретных 

управленческих решений и оказания непосредственной помощи в решении 

проблемы. Следует отметить, что обращений депутатов органов 

законодательной власти, представителей общественных организаций в Отдел 

не поступало. 

Криминогенная обстановка на территории обслуживания Отдела 

складывается к сожалению не только из-за результативности работы 

коллектива подразделения но и обусловлена факторами осложняющими 

оперативную обстановку.  

Во первых это  расположение на территории обслуживания шести 

крупных торговых центров «Капитолий», «Экстрим», «Метро Кеш энд 

Керри», «Интер Север», «Речной». 

Во вторых это расположение конечной станции метро «Речной 

Вокзал» и крупного городского транспортного узла по 19 направлениям и 

маршрутам, которое имеет сообщение не только с Москвой, но и Московской 

областью, такими городами как Химки, Долгопрудный, Сходня, Новогорск, 

Солнечногорск, аэропортами Шереметьево 1 и 2 и даже г. Санкт Петербург. 

За отчетных период в Канцелярию Отдела поступило 817 материалов 

содержащих признаки преступления, из них 75 из УВД Московского 

метрополитена, где факт преступления гражданами был обнаружен после 

выхода из метро. 



В третьих на территории района имеются две большие парковые зоны 

это парк «Дружбы» расположенный возле м. «Речной Вокзал» и парк 

северного речного вокзала площадью 50 га. 

В четвертых в связи с организацией дорожного движения и 

односторонним движением по ул. Смольной, маршруты патрулирования 

автоэкипажей затруднены подъездами к станции метро и парку тем, что 

движение происходит через территории соседних Отделов Ховрино, 

Головинский. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки вблизи торговых 

центров и ростом таких преступлений как грабежи, кражи, кражи 

транспортных средств, руководству ТЦ «Капитолий», «Метро Кеш энд 

Керри» даны предписания на усиление пропускного режима граждан 

прибывающих на личном автотранспорте путем проверки документов 

подтверждающих право управление автотранспортом, а также изменение в 

системы видеонаблюдения, замена видеокамер с плохой видеофиксацией, с 

руководством ЧОП проводятся инструктажи на предмет взаимодействия по 

информации о совершенных преступлениях. 

В результате проведения на территории Левобережного района                  

г. Москвы локальных оперативно-профилактических мероприятий, 

выставления дополнительных пеших постов (патрулей) удалось 

стабилизировать криминогенную обстановку связанную с преступлениями 

совершенных на улицах. 

За отчетный период 2014 года личный состав Отдела неоднократно 

привлекался для обеспечения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении культурно массовых, 

спортивный, праздничных (религиозных) мероприятий, в результате которых 

было задействовано более 800 сотрудников полиции. В результате 

проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. 

За 12 месяцев 2014 г. в дежурную часть Отдела МВД России по 

району Левобережный  г. Москвы  было доставлено 86 несовершеннолетних 

(АППГ-128), из них за бродяжничество и попрошайничество 36 (АППГ-42), 

за употребление спиртных напитков 10 (АППГ-33), женского пола 17 

(АППГ-24), жителей г. Москвы 49 (АППГ–51). Из общего количества 

доставленных -  10 (АППГ-28) несовершеннолетних помещены в учреждения 

здравоохранения, 5 (АППГ-4) подростков направлены в ЦВСНП ГУ МВД 

России по г. Москве.  

 По состоянию на 31 декабря 2014 года, в Отделе состоят на учете 12 

несовершеннолетних (АППГ-25), из них:  освобожденных от уголовной 

ответственности - 2, в том числе вследствие акта об амнистии - 2, судимых-3, 

за употребление спиртных напитков-0, за употребление наркотических 

средств – 1. За отчетный период выявлено и поставлено на учет 10 

несовершеннолетних (АППГ- 13), поставлена на учет 1 группа с 

антиобщественной направленностью.  Ежемесячно с каждым членом группы 

проводится комплекс мер и индивидуальных профилактических работ, 

направленных на исправление и предупреждение совершения повторных 



противоправных деяний, ежеквартально с данной категорией сотрудниками 

отделения уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции 

проводится профилактическая работа. 

В целях профилактики и недопущения совершения преступлений со 

стороны несовершеннолетних, в учебных заведениях проведено 9 лекций.               

В школах,  расположенных на территории Отдела, созданы  2 группы 

родительской общественности, организовано и проведено 7 городских, 7 

окружных и 1 ночное локальное оперативно-профилактическое мероприятие 

«Подросток». В результате проведения данных мероприятий было выявлено 

7 фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, лица, 

допустившие данные правонарушения, были привлечены к 

административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Поставлено 

на учет 5 неблагополучных родителей (всего состоят 8), привлечено к 

административной ответственности в порядке ст. 5.35 КоАП РФ - 27. 

Основными приоритетными задачами Отдела на 1 квартал 2015 года 

полагал бы считать:  

- дальнейшее совершенствование организации деятельности по 

рассмотрению заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по ним 

процессуальных решений, усиления взаимодействия подразделений, 

осуществляющих предварительное следствие и дознание, оперативных и 

экспертно-криминалистических подразделений при раскрытии и 

расследовании преступлений, повышение результативности принимаемых 

мер по возмещению ущерба, причиненного преступлениями; 

- совершенствование системы ведомственного контроля за 

соблюдением учено-регистрационной дисциплины и законности, 

обеспечение качества и доступности государственных услуг; 

- борьбу с организованной преступностью, в том числе этнической, 

коррупцией; 

- укрепление организационно-правовых основ государственной 

системы профилактики правонарушений, наращивание усилий по 

противодействию экстремизму, обеспечение антитеррористической 

защищенности и безопасности особо важных и режимных объектов, 

поддержание постоянной готовности к эффективному реагированию на 

возможное осложнение оперативной обстановки при проведении массовых 

мероприятий; 

- оптимизацию расходования бюджетных средств на содержание 

органа внутренних дел, совершенствование организационно-штатного 

построения, кадрового и нормативно-правового обеспечения, внедрение 

технологий, сокращающих документооборот, продолжение реализации мер 

по приоритетному развитию органа внутренних дел. 

 

 

Начальник Отдела МВД России 

по району Левобережный г. Москвы 

полковник полиции            С.А. Степанов 



 


