
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.01.2021г.  № 41/2 
 

 

 

 

Об отчете заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка Отдела МВД России 

по Бескудниковскому району города Москвы о 

работе ОМВД России по Бескудниковскому району в 

2020 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

30 августа 2011 года №975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России» и по результатам заслушивания отчета 

заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по 

Бескудниковскому району города Москвы Аристова С.Н. о работе Отдела МВД России по 

Бескудниковскому району города Москвы в 2020 году Совет депутатов муниципального 

округа Бескудниковский решил: 

1. Принять отчет заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 

Отдела МВД России по Бескудниковскому району города Москвы Аристова С.Н. о работе 

Отдела МВД России по Бескудниковскому району в 2020 году к сведению согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района, префектуру 

Северного административного округа, Отдел МВД России по Бескудниковскому району 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский 

www.mobesk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бескудниковский                                                                            А.А.Кузнецов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский 

от 21.01.2021  №41/2 

 

 

Отчет заместителя начальника полиции по охране общественного порядка  

Отдела МВД России по Бескудниковскому району города Москвы Аристова С.Н.  

о работе Отдела МВД России по Бескудниковскому району в 2020 году 

 

Сегодня работа органов внутренних дел строится по принципу оперативного 

реагирования на происшествия, заявления и сообщения граждан. 

Важной составляющей нашей работы является формирование отношений между 

населением и полицией, основанных на взаимном доверии, уважении и взаимопомощи. 

Бескудниковский район один из 16 районов Северного административного округа 

города Москвы, расположен на территории более 327 га, где проживает около 77894 тыс. 

человек. 

В районе насчитывается 189 многоквартирных жилых дома и 118 дворовых 

территорий, 26 учреждений образования (11 СОШ и 15 дошкольных учреждений), 6 

учреждений здравоохранения, 2 учреждения социальной защиты населения, 31 спортивная 

площадка, 3 учреждения культуры, 1 ФОК, 135 предприятий торговли, 32 предприятия 

общественного питания, 51 предприятие бытового обслуживания. 

Транспортно-пересадочный узел «Селигерская» в стадии строительства. Станция 

МЦК «Окружная», 22.03.2018 года открыты станции Люблинско-Дмитровской линии 

московского метрополитена «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» (северный вход-выход 

на станцию осуществляется через подземный переход, вестибюли станции расположены на 

территории района Западное Дегунино). 

В районе действует 180 предприятий торговли, 49 предприятий общественного 

питания, 77 предприятий, оказывающих услуги населению. 

Промышленная зона в Бескудниковском районе расположена вдоль Дмитровского 

шоссе и Сигнального проезда составляет примерно 10% территории района. 

Функционируют 3 крупных промышленных предприятия: Открытое акционерное общество 

«Владыкинский механический завод», Открытое акционированное общество 

«Спецмагнит», Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт спортивно-технических изделий» ВИСТИ. 

На территории района местом массового досуга жителей является парк им. 

С.Федорова. 

В зимний период функционируют индустрии зимнего отдыха. 

Жалоб и обращений граждан по вопросам нарушения правопорядка в местах 

массового досуга и проведения развлекательных мероприятий не поступало. 

На территории Бескудниковского района г. Москвы в целом сформирована крупная 

инфраструктура торговли и услуг, которая насчитывает 306 предприятий торговли, 

общественного питания и услуг.  

Оперативно-служебная деятельность в 2020 году строилась в соответствии с 

приоритетными направлениями, определенными Директивой Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. 

Решались задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности 

и противодействию преступности. Обеспечено поддержание правопорядка и общественной 

безопасности при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Оздоровлению оперативной обстановки способствовали принимаемые меры по 

поддержанию правопорядка на улицах и в иных общественных местах, профилактике 

правонарушений в жилом секторе, рост преступности не допущен. 



Оперативная обстановка на территории обслуживания Отдела характеризуется 

снижением числа зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности на 

4,5% (с 603 до 576). Снижение произошло за счет таких преступлений как: разбойные 

нападения на 100%, грабежи на 56,%, неправомерное завладение транспортным средством 

на 50,0%. Процент раскрываемости от общего числа зарегистрированных составил 41,2%. 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества выявленных 

преступлений общеуголовной направленности увеличилась на 7% и составило 212 

преступлений, рост на 19,8%. Рост обусловлен такими видами совершенных преступлений 

как: убийства на 100%, кражи, совершенные дистанционным способом (158 ч. 3 г) на 

46,5%.   

Положительных результатов работы в отчетном периоде добились по раскрытию 

убийств (+100%), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (+33,3%), в том числе со 

смертельным исходом (+50%), краж (+75%, в том числе тяжких (+128,6%), автотранспорта 

(+100%), мошенничеств общеуголовной направленности (+100%),  возросла эффективность 

работы по выявлению и раскрытию превентивных составов преступлений на 6,9%.   

В структуре преступлений продолжают преобладать хищения чужого имущества, 

совершенные путем кражи, на долю, которых приходится 43% (почти половина от общего 

числа зарегистрированных). Их совершено 243. Эффективность раскрываемости 

преступлений указанной категории в отчетном периоде увеличена на 75,6%, раскрыто 79, 

что составляет 33% от общего числа зарегистрированных. Учитывая особую значимость, 

которая придается работе по противодействию преступлений, связанных с хищением 

денежных средств, так называемым бесконтактным (дистанционным) способом, 

необходимо отметить удовлетворительные результаты работы в данном направлении 

деятельности. 

Особое внимание уделено мероприятиям по предупреждению подростковой 

преступности. В течение 2020 года сотрудниками по делам несовершеннолетних 

проводилась работа, направленная на борьбу с безнадзорностью и беспризорностью 

несовершеннолетних, профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних, 

выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употреблении спиртных 

напитков, наркотических средств и совершение противоправных деяний.  

 Вместе с тем, криминальная ситуация в целом остается сложной. Распространение 

новой короновирусной инфекции спровоцировало увеличение числа мошенничеств, 

связанных с поставкой товаров и услуг с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заканчивая свое выступление, хотелось бы отметить, что оперативная обстановка на 

территории района остается напряженной, что позволяет сделать выводы и прогноз 

дальнейшего развития криминогенной ситуации, о также довести приоритетные задачи, 

определенные Министром внутренних дел Российской Федерации на 2021 год: 

- нейтрализация криминальных угроз, защита бюджетных средств, направляемых на 

восстановление занятости и доходов населения, борьбу с коррупцией; 

- противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, организованным формам экстремизма и 

наркопреступности, раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, розыск 

преступников, скрывшихся от следствия и суда; 

- профилактика правонарушений, участие в предупреждении распространения новой 

короновирусной инфекции, защиту от преступных посягательств наиболее социально 

уязвимых категорий населения, дальнейшее развитие миграционной политики, обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий; 

- обеспечение полноты и объективности доследственных проверок по заявлениям 

(сообщениям) о преступлениях, своевременности и обоснованности принимаемых 

процессуальных решений, достоверности статистической информации о состоянии данной 

работы; 



- реализация мероприятий по совершенствованию предоставления государственных 

услуг, эффективное управление ресурсами; 

-   совершенствование работы с кадрами, механизмов социальной защиты, морального 

и материального стимулирования личного состава, укрепление служебной дисциплины и 

законности, обеспечение готовности органов внутренних дел к выполнению задач при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

В целом результаты оперативно-служебной деятельности Отдела за 12 месяцев 2020 

года отвечают складывающейся оперативной обстановке.  

Финансирование в прошедшем году осуществлялось за счет средств федерального 

бюджета.  

Каких-либо сообщений (заявлений) членов Совета Федерации Федерального собрания 

РФ, депутатов, представительных органов муниципальных образований, общественных 

организаций, объединений не поступало. 

 

 


