
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

15.01.2019  № 1-4 
 

 

 

 

 

 

 

Об отчете начальника Отдела МВД России 

по району Левобережный города Москвы по 

итогам работы за 2018 год 

 

 

  

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 2018 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию начальника Отдела МВД России по району Левобережный города 

Москвы С.А. Степанова по итогам работы за 2018 год принять 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 Русанова Е.Е. 

 

 
 

 

 
 
  

 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



Приложение к решению  Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный 

 от 15.01.2019г. № 1-4 

 

 

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

 за 2018 год 

 

За 12 месяцев 2018 года работа подразделений Отдела МВД России по району 

Левобережный г. Москвы1 направлена на стабилизацию оперативной обстановки на 

территории района Левобережный г. Москвы, на повышение доверия граждан и качества 

предоставляемых государственных услуг, обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности, в том числе общественно-политических (в проведении выборов Президента 

Российской Федерации и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года), спортивных и иных 

массовых мероприятий, в соответствии с требованиями по реализации Директивы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 октября 2017 № 1дсп «О 

приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 

в 2018 году», решении коллегии МВД России от 28 февраля 2018 года № 1км «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 

2017 году и задачах на 2018 год, объявленных приказом МВД России от 5 апреля 2018 года 

№ 200» 

Уровень преступности на территории Левобережного района снизился на 12,1%, с 835 

преступлений до 734, по УВД по САО регистрация увеличилась на 4,8 %. В общественных 

местах регистрация снизилась на 9,6 % (461), в том числе на улицах на 20,3 % (263). 

Преступлений общеуголовной направленности снизилось на 13,2 % (722), при этом 

повысилась регистрация экономической направленности (300 %; 12). Снизилась 

регистрация преступлений небольшой тяжести (-15,0 %; 288), средней тяжести (-19,1 %; 

263).  

Реализация мероприятий по обеспечению личной и имущественной безопасности 

граждан позволила снизить число общественно опасных преступлений, как причинение 

тяжкого вреда здоровью (- 75,0; 1), кражи (- 20,2%; 316), в том числе регистрацию 

преступлений краж транспортных средств (-48,9%, 24), автомобилей (-53,2 %; 22), разбои 

(-62,5 %, 3), мошенничеств (-10,9%; 98), вымогательство (-20,0%; 4), неправомерное 

завладение транспортом (-16,7%; 5), хранение оружия (-71,4%; 2),  

Положительная динамика имеется по раскрытию и расследованию преступлений 

экономической направленности из 12 зарегистрированных направлено в суд 8 (+100 %), что 

выше на 22,2% среднего по УВД (77,8 %), а так же раскрыто 1 (+100%) преступление 

совершенное, с применением огнестрельного оружия. В результате проведенной работы по 

квартирным кражам в суд направлено 1 уголовное дело (100%), за 2017 год - 0. Процент 

раскрываемости 16,7 %, что ниже среднего по УВД 24,6 %. Из зарегистрированных 98 (- 

10,9%) мошенничеств, раскрыто 13 (+225%) преступлений, в 2017 году раскрыто всего 4 

преступления, процент раскрываемости 16,5 %, что ниже среднего по УВД 26,9 %.  

Отрицательная динамика в Отделе по раскрытию краж 26,8 %, из зарегистрированных 

316 (- 26,8%), 66 лиц установлены, раскрыто всего 41 кража (-29,4%), процент 

раскрываемости 13,2%, что ниже среднего по УВД на 2,6%. Из зарегистрированных 24 краж 

транспортных средств - не раскрыто ни одного преступления. Преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано 101 (+ 8,6 %), из них раскрыто 31 (-

29,5) преступлений, раскрываемость 41,9%. 

За 12 месяцев 2018 года в Дежурной части Отдела зарегистрировано 15596 сообщений 

и заявлений о преступлениях и происшествиях, доставлено 6405 граждан. За отчетный 

период 2018 года можно отметить работу Отделения по вопросам миграции Отдела, 

                                                             
1 Далее «Отдел» 



удовлетворенность гражданами по предоставлению   государственных услуг, составила 

94,7 %.  

В Отделе проводится работа по административной практике, за административные 

правонарушения задержано 2526 человек, что на 42 больше, чем за текущий период 2017 г. 

(2484), в том числе патрульно-постовыми нарядами полиции 1479 человек (+57; 1422), а 

также сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции 634 человек (+18; 616). 

По состоянию на 01.01.2019 года взыскаемость составляет 73,9%, что является 2 

результатом среди Отделов Северного административного округа.  

С учетом изложенного, в целях дальнейшего совершенствования организации работы 

и повышения эффективности оперативно-служебной деятельности Отделом МВД России 

по району Левобережный г. Москвы, в соответствии с требованиями Директивы Министра 

внутренних дел Российской Федерации № 1дсп от 21.11.18 «О приоритетных направлениях 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации  в 2019 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 2019 году считать: 

- обеспечение реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- повышение эффективности борьбы с коррупцией; 

- обеспечение противодействия экстремизму, организованной преступности, в том числе 

сформированными по этническому принципу, выявление и пресечение мошеннических 

действий; 

- обеспечение безопасности по охране общественного порядка в период подготовки и 

проведения общественных и спортивно массовых мероприятий; 

- предупреждение фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях, 

административных правонарушениях происшествиях от регистрации и учета, укрепления 

законности при расследовании уголовных дел и качества предварительного следствия и 

дознания; 

- усиление профилактики преступлений и правонарушений, повышение результативности 

по пресечению незаконной миграции;  

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

государственных услуг; 

- укрепление служебной дисциплины и законности, морально – психологического 

обеспечения; повышение квалификации и подготовки кадров, отвечающей современным 

требованиям; 

- повышения уровня мобилизационной подготовки 

 


