
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

19.01.2017  № 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Заслушав в соответствии с частью 3  статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011г.  № 3-

ФЗ «О полиции» ежегодную информацию начальника Отдела МВД России по району 

Левобережный города Москвы по итогам работы за 2016 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять информацию начальника Отдела МВД России по району Левобережный 

города Москвы С.А.Степанова по итогам работы за 2016 год  к сведению 

(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль    за    выполнением    настоящего    решения    возложить    на   главу 

муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко. 

 

 
 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                               Е.С.Степаненко 

 
 
  

Об отчете начальника Отдела МВД России по 

району Левобережный города Москвы по 

итогам работы за 2016 год 



Приложение к решению  Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный 

 от 19.01.2017 года № 1-10 

 

 

Об итогах работы Отдела МВД России по району Левобережный г. Москвы 

 за 2016 год 

 

По штату в Отделе МВД России по району Левобережный г. Москвы
1
 118 

сотрудников, некомплект составляет 11 единиц (или 9,3%). 

За 12 месяцев 2016 года среди 16 территориальных подразделений УВД по САО 

ГУ МВД России по г. Москве
2
, Отдел по нагрузочным показателям занимает 2 место и из 

26 оценочных позиций, 20 положительны.   

За отчетный период 2016 года было зарегистрировано 1430 (-1,7%) преступлений, 

раскрыто 348 (-24,7%), тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 269 (-6,9), 

раскрыто 92 (-29,8%), процент раскрываемости составил 33,1% (средний по УВД 36,1).  

Рассмотрим по видам:  краж зарегистрировано 800 (-7,2%), раскрыто 116 (-31,4%), 

из них:  квартирных краж, зарегистрировано 15 (-6,3%), раскрыто 2 (+100%); краж 

транспортных средств зарегистрировано 46 (-13,2%), раскрыто 2 (+100%); грабежей  64 (-

8,6%), раскрыто 21 (+16,7); разбоев 6 (-40%), раскрыто 3; мошенничеств 178 (-2,7%), 

раскрыто 37 (-41,3%), преступлений связанных с наркотиками и СДВ 92 (+29,6%), 

раскрыто 42 (+7,7). 

За отчетный период 2016 года на территории оперативного обслуживания Отдела, в 

КУСП было зарегистрировано 16044 заявлений, сообщений и иной информации о 

происшествиях, по которым приняты следующие решения: 

- возбуждено  1290 уголовных дел; 

- вынесено 2263 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- по 1111 материалу принято решение о передаче по подследственности 

(подсудности) или по территориальности; 

- в номенклатурное дело списано материалов 4585. 

В результате проведения на территории Левобережного района                  г. Москвы 

локальных оперативно-профилактических мероприятий, а также выставления 

дополнительных постов в парке «Дружба», ст. м. Речной Вокзал, удалось стабилизировать 

криминогенную обстановку связанную с профилактикой и раскрытием преступлений 

совершенных в общественных местах, улицах. Так регистрация таких видов 

преступлений, как кражи сократилось на 7,2%, грабежи на 8,6%, разбои на 40%, а 

раскрываемость отдельных видов преступлений увеличилась. Например за отчетный 

период зарегистрировано 64 грабежа, раскрыто 21 (или 31,3%). 

В 2016 года личный состав Отдела неоднократно привлекался для обеспечения 

охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведении 

культурно массовых, спортивный, праздничных (религиозных) мероприятий, в результате 

которых было задействовано более 7400 сотрудников полиции. В результате проведения 

мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. 

За отчетный период 2016 г. в Дежурную часть Отдела было доставлено 240 

несовершеннолетний, из них жителей Москвы – 147, округа – 105, жителей района – 36, 

учащихся образовательных школ – 123, учащихся других образовательных учреждений – 

38. За употребление спиртных напитков доставлено – 11 несовершеннолетних, по 

подозрению в употреблении наркотических веществ - 2. Из общего количества 

доставленных  несовершеннолетних -  15 помещены в ЦВСНП ГУ МВД России по г. 

                                                           
1
 Далее - «Отдел» 

2
 Далее – «Управление». 



Москве.   По состоянию на 30 сентября 2016 года, выявлено и поставлено на учет 13 

н/летних, 9 родителей. В 2016 году проведено 18 окружных и 14 локальных оперативно-

профилактических мероприятия «Подросток», по результатам которых выявлено 14 

фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним лицам. По всем 

фактам продавцы-кассиры привлечены к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 

14.16 КоАП РФ. В ходе проведения профилактических мероприятий удалось снизить в 

разы количество преступлений совершенных, как самими несовершеннолетними, так и в 

отношении их. Так за отчетный период преступлений в отношении несовершеннолетних 

не допущено, совершено 0. 

В целях профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних, в 2017 

году, путем проведения на территории района локальных мероприятий, будет продолжена 

работа по выявлению и постановке на учет несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические и токсические вещества, также продолжена работа по проведению лекций 

в учебных заведениях, в том числе выступлений на родительских собраниях. 

Основными приоритетными задачами Отдела в соответствии с требованиями  

Директивы Министра внутренних дел Российской Федерации № 1дсп от 03.11.16 «О 

приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации  в 2017 году», основываясь на данных прогноза на предстоящий период, 

возможных тенденциях изменения и развития факторов внешней среды, в т.ч. негативных, 

с учетом результатов работы за прошлый период, приоритетными направлениями 

деятельности Отдела МВД России по району Левобережный г. Москвы в 2017 году 

считать: 

- обеспечение устойчивости управления в органах внутренних дел в условиях 

функциональных структурных изменений, развитие правовых основ осуществления новых 

функций и полномочий, повышение качества и доступности государственных услуг; 

- противодействие экстремизму, комплексное устранение причин и условий его 

возникновения; 

-  борьба с коррупцией; 

- активизация противодействия организованной преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, организацию незаконной миграции, ранее выявление и пресечение 

деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому 

принципу; 

 - реализация приоритетов государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений, организацию эффектного взаимодействия с войсками национальной 

гвардии Российской Федерации; 

- обеспечение прав граждан в ходе осуществления процессуальных полномочий 

органов внутренних дел, а также при приеме, регистрации и разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях;  

- развитие форм и методов  кадровой работы, укрепление служебной дисциплины и 

законности; 

- соблюдение законодательства в сфере миграции, выявление и пресечение 

деятельности организаций и лиц, направленной на легализацию незаконной миграции;  

- повышение эффективности работы по предупреждению и пресечению 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 
 


