Отчет
перед муниципальным собранием
об итогах оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы
за 2019 год и задачах на 2020 год.
Уважаемые члены Президиума!
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России
по району Лефортово города Москвы за 2019 год, хочется отметить, что
основные усилия были сосредоточены на приоритетных направлениях,
определенных Директивой Министра внутренних дел Российской Федерации от
18 ноября 2018 года № 1 дсп.
На протяжении всего отчетного периода для всех подразделений Отдела
одной из приоритетных задач продолжало оставаться повышение уровня
доверия граждан к полиции. В целях ее реализации и для получения
населением достоверной информации о деятельности Отдела применялся
принцип открытости и публичности, при этом использовались возможности,
как средств массовой информации, так и непосредственное общение с
гражданами, в том числе, в ходе публичных отчетов перед муниципальным
образованием и общественностью.
Значительные усилия в отчетном периоде были направлены на
осуществление комплекса организационных и практических мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении культурных, спортивных, зрелищных и других мероприятий с
массовым пребыванием людей. Поддержан правопорядок в ходе празднования
в дни религиозных праздников (Рождества Христова, Крещения, Святой
Пасхи). Личный состав Отдела принял участие в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов в
Московскую городскую думу седьмого созыва.
Общее количество зарегистрированных преступлений в отчетном
периоде увеличилось на 5 % с 1452 до 1524 (на 72 в абсол. цифрах), при
среднеокружном сокращении на 10,4%. Число преступлений, совершенных в
общественных местах, продолжает расти (+ 4,1 %, рост с 836 до 870; округ 5,9%), в том числе на улицах совершено на 8,4 % больше преступлений (рост
с 346 до 375; округ -5,4%).
Рост числа зарегистрированных преступлений средней тяжести составил
3,9% (с 614 до 638), тяжких на 45,8% (с 227 до 331 преступления). Необходимо
отметить, что 48% тяжких преступлений - это кражи с банковских счетов, в
то время как в 2018 году доля таких преступлений в общем числе тяжких
составляла 16,3% или 37 преступлений (пункт «Г» части 3 статьи 158 УК
РФ введен Федеральным законом от 23.04.2018 года № 111-ФЗ).
Произошёл рост числа совершенных преступлений против личности с
34 до 41 (+7 в абсол. цифрах или +20,6%) при среднеокружном сокращении на
9,7%), рост преступлений против собственности на 9,1 % (с 1144 до 1248, +

104 в абсол. цифрах), при снижении по округу на 8%.
В районе выросло количество фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью с 8 до 10 (округ -9,3 %), при одновременном
увеличении повлекших смертельный исход с 2 до 4 (округ +7,7%).
На 18,2 % выросло число преступлений двойной превенции
(предусмотренных ст. 112, 115, 116, 117, 119, 213 УК РФ) с 22 до 26, при
снижении по округу на 18,8 %. Отмечу, что сокращение предварительно
расследованных преступлений данной категории на 66,7 % (с 12 до 4), при
одновременном росте числа приостановленных уголовных дел с 9 до 11,
обусловило резкое снижение процента их раскрываемости с 57,1 до 26,7.
Однако, следует отметить, что в отчетном периоде Отделом МВД России
по району Лефортово г. Москвы для производства расследования из иных
территориальных Отделов города Москвы принято 29 уголовных дел, из
которых: 22 тяжких и 1 особо тяжкое.
Общее число краж выросло на 1,3% (с 867 до 878, +11, округ - 4,7%); в
том числе: с 3 до 6 выросло количество квартирных краж (округ -33,1%), с 13
до 16 выросло число краж транспортных средств (округ -18,3%).
Отмечается снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, со 141 до 129 (-12 или -8,5 %), (округ -21,5%), при одновременном
снижении числа сбытов со 104 до 100 (-3,8%; округ -16,3%), при снижении
общей раскрываемости данного состава преступления с 37,7 % до 25,5 %
(округ -2,9%), в том числе сбытов с 14,3 % до 5,9 % (округ +3,3%).
Проведенный анализ показал, что из 189 выявленных лиц большая часть
является не жителями г. Москвы 126 (-24,1%), из них: 2 гражданина дальнего
зарубежья (+2), 41 гражданин ближнего зарубежья (-25,5%); 44 ранее были
судимы (-12 или -21,4 %), 130 не имеют постоянного источника дохода (-58),
28 лиц совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения (-11), 1
в состоянии наркотического опьянения (-8).
Всего за 12 месяцев 2019 года на профилактических учет ОМВД
поставлено 115 граждан. На административном надзоре состоит 13 человек.
Незащищенность детей от преступных посягательств вызывает серьезную
обеспокоенность общественности, привлекает к данной проблеме постоянное и
пристальное внимание средств массовой информации. В районе отмечен рост с
15 до 30 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних
(+100%; округ +29,2%). В 74% случаев – это преступления, ответственность за
которые предусмотрена статьей 158 УК РФ (22 преступления в абсол. цифрах).
Основные усилия сотрудников отделения по делам несовершеннолетних в
2019 году были направлены на усиление борьбы с безнадзорностью и
беспризорностью, активизацию мер по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
В отчетном периоде в Отдел доставлено 214 несовершеннолетних (+55).
Выявлено и поставлено на учет 64 человека (+2), из них: 47 несовершеннолетних
правонарушителей (+6), 20 неблагополучных родителей, не уделяющих
должного внимания воспитанию детей (-1). Инспекторским составом ОДН
составлено 92 административных протокола (-60).
Ритмичная и качественная работа органов предварительного

расследования является обязательной составляющей эффективной борьбы с
преступностью. В отчетном периоде отношение количества уголовных дел,
возвращенных для дополнительного расследования прокурором и судом в
порядке статьи 237 УПК, к числу оконченных производством уголовных дел
составило 21 на 189 (12%). По итогам 2019 года деятельность Отдела по данному
показателю оценена положительно.
Одним из важных факторов в работе всех подразделений полиции является
соблюдение законности и учетно-регистрационной дисциплины. Со стороны
руководства Отдела осуществляется ежедневный контроль за полнотой и
безусловной регистрацией всех поступающих сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях, а также за принятием
законных решений по ним.
В 2019 году принято и зарегистрировано 28386 (+12 %, или +2958)
заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, по которым
вынесено 5242 (+31 %, или +1229) постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Немаловажную роль в формировании благоприятного общественного
мнения о работе полиции имеет правильная и своевременная работа по
заявлениям и жалобам граждан.
В группу делопроизводства и режима Отдела поступило 759 обращений
граждан, в том числе 129 жалоб, при этом повторных обращений не поступало.
На личный прием обратился 61 посетитель. Количество жалоб, поступивших в
адрес ГУ МВД России по г. Москве и его руководства составило 21. Уровень
удовлетворенности граждан и лиц без гражданства качеством предоставления
услуг составил 97,43 %.
Важнейшей задачей подразделения по вопросам миграции при оказании
государственных услуг населению является квалифицированное и качественное
оказание государственных услуг, а также достижение целевых показателей в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления".
За 2019 год предоставлено 79087 государственных услуг (+42605), в том
числе 61363 в сфере миграции (+39825).
В течение отчетного периода гражданам Российской Федерации
оформлено 3868 (+164) паспортов гражданина Российской Федерации, из них
760 (+249) паспортов оформлено через портал государственных услуг.
По показателю вневедомственной оценки безопасности граждан и
деятельности УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве Отдел имеет
положительную оценку (70 место). По итогам 2019 года Отдел имеет средний
уровень напряженности оперативной обстановки.
Нам есть над чем работать, потому что каждый день ставит перед нами
новые задачи. Еще многое предстоит сделать для укрепления безопасности
жителей района.
В 2020 году приоритетом для нас останется развитие диалога с обществом,
основанного на принципах открытости и доверия.

Повышенное внимание будет уделено следующим направлениям
служебной деятельности:
1. Совершенствование охраны общественного порядка при проведении
публичных мероприятий; развитие системы профилактики рецидивной
преступности, социально-опасного и деструктивного поведения подростков,
правонарушений в отношении несовершеннолетних и лиц пожилого возраста;
2. Противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков,
экстремизму, предупреждение межнациональных и межконфессиональных
конфликтов, оздоровление оперативной обстановки на территориях
компактного размещения иностранных граждан;
3. Укрепление учетно-регистрационной и статистической дисциплины;
4. Обеспечение полноты и качества оказания государственных услуг;
5. Укрепление служебной дисциплины и законности, повышение уровня
мобилизационной готовности, развитие системы подготовки органов
внутренних дел к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
6. Проведение оперативных мероприятий, направленных на выявление и
раскрытие квартирных и карманных краж, а также краж транспортных средств;
7. Выработка практических мер, направленных на раскрытие хищений,
совершаемых дистанционным способом.
В заключение хочу поблагодарить присутствующих должностных лиц за
активное содействие в работе Отдела в 2019 году и подчеркнуть, что работа
полиции в современных условиях немыслима без тесного взаимодействия с
населением, с муниципальными органами самоуправления, народной дружиной,
общественными пунктами охраны порядка, старшими по подъездам и домам, с
активом района.
Благодарю за внимание! Готов ответить на вопросы.
Начальник Отдела МВД России
по району Лефортово по г. Москве
полковник полиции

Р.В. Стригунов

