
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

19.06.2017  № 9-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию Председателя совета общественных пунктов охраны порядка района 

Левобережный Мишенина Г.С. принять к сведению (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 
Левобережный                                                                                              Е.С.Степаненко 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

О взаимодействии органов местного 

самоуправления с ОПОП Левобережного 

района 



Приложение к решению                                                                                                                                                                                                                    

Совета депутатов муниципального                                           

округа Левобережный                                            

от  19.06.2017г. № 9-8 

 

 

С П Р А В К А 

о взаимодействии органов местного самоуправления с  общественными пунктами охраны 

порядка района Левобережный. 

 
Правовую основу деятельности общественных пунктов охраны порядка (далее - ОПОП) 

составляют: 

- Конституция Российской Федерации, 

- нормативно - правовые акты Российской Федерации, 

- Устав города Москвы, 

- Положение об общественных пунктах охраны порядка 

- Положение о Московском городском совете общественных пунктов охраны порядка, 

утверждѐнные постановлением Правительства Москвы от 19 апреля 2005 года № 237-ПП, 

- иные нормативные правовые акты города Москвы. 

Проведение мероприятий общественными пунктами охраны порядка предусмотрено 

Государственной программой города Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы. 

На территории района Левобережный САО г. Москвы - 3 общественных пункта охраны 

порядка: 

ОПОП №46 - ул. Фестивальная д. 9, председатель совета общественных пунктов охраны 

порядка района - Мишенин Григорий Семенович; 

ОПОП №44 - Валдайский проезд д.6, - председатель совета общественного пункта охраны 

порядка - Фоменко Александр Иванович; 

ОПОП №45 - ул. Смольная д.39, - председатель совета общественного пункта охраны 

порядка - Богданова Любовь Ильинична. 

В советы ОПОП входят 3 депутата муниципального Собрания и 3 специалиста 

муниципалитета. 

ОПОП района Левобережный САО г. Москвы, так же, осуществляют свою деятельность в 

соответствии с приказами Государственного казенного учреждения «Московский городской 

совет общественных пунктов охраны порядка», методическими рекомендациями, планами работ 

и соглашениями с взаимодействующими структурами и иными распорядительными 

документами. 

В отчетном периоде профилактика правонарушений на территории района, ее 

благоустройство, разрешение конфликтных и иных ситуаций строилась в тесном 

взаимодействии с главой управы Ярцевым Виктором Ивановичем, руководителем 

муниципального округа Климовой А.А., главой муниципального округа Левобережный 

Степаненко Е.С., депутатами муниципального Собрания, специалистами КДН и ЗП, ОМВД и 

ОУФМС России по району Левобережный, ГБУ «Жилищник района Левобережный», ГКУ ИС, 

ООО «ДЕЗ Левобережный», подрядными организациями, УИИ УФСИН, ТЦСО и другими 

заинтересованными органами и организациями. 

Повседневная работа строилась, прежде всего, на результативности проводимых 

профилактических мероприятий и рейдов, оказанию всесторонней помощи жителям, 

обратившимся в советы ОПОП, при взаимодействия со всеми заинтересованными органами и 

организациями. 

В отчетном периоде в общественные пункты охраны порядка поступило 671 обращение, 

по итогам: 

- оказана консультативно-правовая помощь - 393, 

- доведено информаций до соответствующих органов и структур для рассмотрения и 

принятия мер - 470, 

- направлено заявок для привлечения НД - 128, по 15 информациям возбуждены дела об 

административных правонарушениях, 15 лиц поставлены на профилактический учѐт. 

В 2016 г. в ходе проводимых совместных с ОМВД по р-ну Левобережный мероприятиях 

за распитие спиртных напитков в общественных местах выявлено - 43 лица, в отношении них 
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составлены адм. протоколы. Проверено состоящих на учѐте в ОМВД - 86 лиц, осужденных без 

лишения свободы - 49. 

Совместно со специалистами КДН и ЗП проверено 36 неблагополучных семей. 

Совместно с сотрудниками ТЦСО - 237 одиноких и престарелых граждан были охвачены 

профилактической работой по предупреждению в отношении них противоправных действий и 

соблюдению ими правил противопожарной безопасности. 

Наведение порядка на территории работа строится в контакте с членами добровольной 

народной дружины района Левобережный и начальником штаба М.В. Луценко 

В соответствии с Соглашением от 24.03.2014 года между Правительством Москвы, 

управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве и главным управлением МВД России 

по г. Москве, проводилась плановая работа по выявлению квартир, сдаваемым в аренду (наем) 

их владельцами. 

Вся деятельность проходит в определенном Правительством Москвы и УФНС порядке и 

отражается в Системе информационного взаимодействия общественных пунктов охраны 

порядка. 

В соответствии с поручением главы управы ведется постоянный обмен интересующей 

информацией руководством ГБУ «Жилищник района Левобережный», ООО «ДЕЗ 

Левобережный», подрядными организациями и советом ОПОП района, на постоянной основе 

проводится опрос жителей и советников по домам. 

Советом ОПОП ведется общий список квартир, обновляемый еженедельно. Такой список 

по электронной почте направляется в управу района, ОМВД, ООО «ДЕЗ Левобережный», в 

подрядные организации. Также всем этим участникам для сведения направляется статистика по 

Северному округу. 

С 2012 года общее число квартир, внесенных в программу СИВ ОПОП, составило 2590, 

т.е. более 48,8% из расчета на 1000 жителей - этот показатель, вывел район на второе место по 

округу САО. Передано в УФНС - 695 квартир. 

В 2016 году было выявлено 785, все новые адреса ОПОП еженедельно письменно 

передаются на контроль в ОМВД по району Левобережный. 

Организация работы по обеспечению порядка работа строится в тесном взаимодействии с 

управой, муниципалитетом, отделом внутренних дел, отделением ОУФМС, НД, ГБУ 

«Жилищник района Левобережный», подрядными организациями, ТЦСО, ГУ ИС района, ДЕЗ 

района, Центром социальной помощи семье и детям, сотрудниками Управления МЧС по САО, 

сотрудниками филиала №24 УИИ, совета ветеранов. 

В соответствии с Законом города Москвы от «10» декабря 2003 года №77 «Об 

общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» общественные пункты оказывают 

содействие органам государственной власти в решении задач по обеспечению общественного 

порядка, в проведении мероприятий по призыву граждан на военную службу. 

Председателями совета ОПОП района, самостоятельно и по сообщениям жителей района 

выявлено: 

- 34 лица за нарушения миграционного законодательства; 

- 266 нарушений правил благоустройства и санитарного состояния; 

- 66 нарушения правил пожарной безопасности; 

- 174 нарушения правил торговли; 

- 103 факта нарушения правил парковки. 

Таким образом, в отчетном периоде, общее количество выявленных нарушений и 

информаций, поступивших, от граждан составило - 2228. 

По итогам, которых для принятия мер: 

- направлено в различные инстанции более 298 информационных писем, 

- доведено в оперативном порядке информаций по 281 факту, 

- оказано консультативно-правовой помощи - 393, 

- разработано 102 предложения, 

- направлено 128 заявок для привлечения НД, 

- возбуждено 74 дел об административных правонарушениях, 

- проведено 119 профилактических бесед, 

- устранено в ходе проверок - 684 нарушения. 
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По вопросам укрепления общественного порядка, безопасности жителей, благоустройства 

и санитарного состояния, укреплению взаимодействия и устранению выявленных недостатков 

разработано и направлено в различные инстанции 102 предложения (средняя по САО - 17). 

В ОМВД по району Левобережный о привлечении и взятии под патрулирование 

сотрудниками ППС, УУП и членами ДНД направлено 128 адресов отдельных участков, домов и 

объектов массового отдыха граждан. 

В отчетном периоде о работе ОПОП в СМИ размещено 37 информаций и статей 

профилактического характера, с которыми жители могут ознакомиться в разделе «Новости» сайт 

района Левобережный, levbereg.ru “Новости” муниципалитета округа и на сайте ГКУ «МГС 

ОПОП». Две статьи опубликованы в газете ГКУ «МГС ОПОП». 

В целях освещения повседневной деятельности общественных пунктов и проблемных 

вопросах, связанных с преступностью, в т.ч. наркоманией, кражами из квартир, 

мошенничеством, сдачей квартир в наем, миграцией, и т.п. информация размещалась на сайтах 

управы и муниципалитета, на стендах и досках объявлений, распространялась среди жителей, в 

т.ч. и через ветеранские организации и советников по домам. 

За 2016 год по нагрузке на одного председателя ОПОП района заняли 3-е место по округу. 

Управой района, Муниципалитетом и ОМВД по району Левобережный согласован и 

утвержден План работы совета ОПОП на 1-е полугодие 2017 года. 

Председателям советов ОПОП поставлены задачи по работе с населением, активом и 

членами советов общественных пунктов, получению от них информации о нарушениях 

правопорядка и благоустройства района. 

 

 

 

 


