
ПРОТОКОЛ 2 
по отчету начальника Отдела МВД России по Мещанскому району  
г. Москвы  перед представительными органами муниципальных 

образований Мещанского района г. Москвы. 

20 февраля   2020 года        19.00 час. 

Председательствовал: начальник Отдела МВД России по Мещанскому 
району г. Москвы подполковник полиции Н.А. 
Агеев 

Принимали участие: заместитель главы Управы Мещанского района     
г. Мо ск вы С ер ко в Арт ем Юрье в и ч ; 
Председатель общественного пункта охраны 
порядка по Мещанскому району г. Москвы 
Миронова Марина Валентиновна. Заместители 
н ач а л ь ни ка Отд е л а МВД Ро с с ии по 
Мещанскому району г. Москвы, помощник 
н ач а л ь ни ка Отд е л а МВД Ро с с ии по 
Мещанскому району г. Москвы (по работе с 
личным составом, руководители подразделений 
Отдела и личный состав.  

Рассмотрены вопросы: 
1.  О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД 

России по Мещанскому району  г. Москвы за 2019 год. 
________________________________________________________________ 
(Н.А. Агеев) 

В прошедшем периоде основные усилия Отдела были сосредоточены 
на выполнении задач, поставленных перед органами внутренних дел МВД 
России в Директиве МВД Российской Федерации от 14 ноября 2018 года №1 
дсп, определяющей приоритетные направления деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации в 2019 году, Указа президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 
года». А также реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию российской Федерации от 20 февраля 2019 года и 
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности по оказанию 
государственных услуг, нормативно-правовых документов России и ГУ МВД 
России по г. Москве. 
  Наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений 
личный состав Отдела, принимал участие в поддержании стабильности 
общественной политической ситуации на территории оперативного 
обслуживания Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы, что 
способствовало обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 
период проводимых мероприятий по подготовке и проведению новогодних 



праздников, выборов Мэра Москвы, в ходе которых чрезвычайных 
происшествий, нарушений общественного порядка допущено не было.  

На протяжении отчетного периода одной из приоритетных задач 
п р од олжа л о о с т а в ат ь с я у к р е п л е н и е д о в е р и я н а с е л е н и я к 
правоохранительным органам, повышение уровня взаимодействия с 
гражданским обществом, защита населения района от организованной 
преступности, проявления экстремизма, этнической преступности, 
укрепление дисциплины и законности среди личного состава. В целях ее 
реализации или для получения населением достоверной информации о 
деятельности отдела применялся принцип открытости и публичности, при 
этом использовались возможности средств массовой информации, также 
непосредственное общение с гражданами. 

В отчетном периоде на территории района всего совершено 
преступлений, что на 1,66% ниже зафиксированного показателя в                              
2018 году (АППГ – 1750). Динамика в абсолютной цифре составила - 29 
преступлений. Из массива возбужденных дел с лицом - 372 преступления, 
что на 100 в меньше, чем аналогичный показатель предыдущего года 
(АППГ-472). Лица установлены по 497 преступлениям (АППГ – 639,                      
- 142), что свидетельствует о снижение оперативной раскрываемости                       
на 7,7 % (с 36,5% до 28,8%). Процент раскрываемости составил 18,4% 
(АППГ-27,6%). Раскрыто преступлений 307, показатель аналогичного 
периода прошлого года составил -480, что на 173 преступления меньше или 
36 %. Из числа раскрытых преступлений эпизоды составили 34 (АППГ-91). 

В целом оперативная обстановка на территории района в течении 
текущего периода 2019 года оставалась стабильной. 

Р Е Ш Е Н И Е: 
1.1. Начальнику Штаба (В.И. Лазареву) в срок до 01.03.2020 года 

обеспечить публикацию информационно-аналитической записки к отчету 
начальника Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы перед 
представительными органами муниципальных образований Мещанского 
района г. Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела 
МВД России по Мещанскому району г. Москвы за 2019 год на официальном 
сайте УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Оказать содействие в 
обеспечении открытости перед населением и представительными  органами 
муниципальных образований  результатов оперативно-служебной 
деятельности Отдела МВД России по Мещанскому району  г. Москвы. 
2. Ответственность за организацию выполнения решения возложить на 
руководителей подразделений Отдела МВД России по Мещанскому 
району г. Москвы. 

  
Начальник Отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы 
подполковник  полиции                           Н.А. Агеев 


