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Член Общественного совета при УВД по ЮАО Михаил Дорожкин принял участие в отчете участковых
уполномоченных полиции
В актовом зале школы № 1862 состоялись отчеты участковых уполномоченных полиции участкового
пункта полиции № 3 ОМВД России по Нагорному району г. Москвы о работе за 2019 год. В проведении
отчетов принял участие член Общественного совета при УВД по ЮАО Михаил Дорожкин.
Участковые уполномоченные полиции капитан полиции Сергей Липатов и младший лейтенант полиции
Михаил Михалев доложили жителям района о состоянии преступности и общественного порядка на
территории закрепленных за ними административных участков, о своем личном участии в раскрытии
совершенных преступлений, пресечении административных правонарушений и привлечению виновных к
административной ответственности. Также сотрудники полиции рассказали о профилактической работе в
жилом секторе и с состоящими на профилактическом учете полиции гражданами, в том числе с
несовершеннолетними. Особое внимание граждан участковые уполномоченные обратили на меры по
предупреждению краж личного имущества и различных способов мошенничества, предельную
внимательность и осторожность при совершении сделок с недвижимостью.
Присутствовавший на отчете член Общественного совета при УВД по ЮАО Михаил Дорожкин отметил,
что со стороны выступавших граждан работе участковых уполномоченных полиции была дана положительная
оценка, замечаний в их адрес не было. Он призвал жителей административного участка не оставаться
равнодушными к любым правонарушениям и своевременно информировать своих участковых, а также
Общественный совет при УВД по ЮАО.
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Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов принял участие в отчете начальника
ОМВД России по району Зябликово перед представительным органом муниципального образования
В управе района Зябликово состоялся отчет начальника ОМВД России по району Зябликово полковника
полиции Сергея Колдаева перед представительным органом муниципального образования об итогах работы
за 2019 год.
В мероприятии приняли участие глава управы района Зябликово Константин Князев, глава
муниципального округа Ирина Золкина, депутаты муниципального собрания, председатель Общественного
совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.
В своем отчете начальник ОМВД дал общую характеристику криминогенной обстановки в районе. Он
отметил значительное сокращение количества зарегистрированных преступлений, в том числе в
общественных местах и на улицах. Проанализировал состояние преступности по видам преступлений,
подчеркнул положительную динамику раскрываемости, как в целом, так и по отдельным видам преступлений,
в наибольшей степени влияющих на мнение жителей о работе полиции. Сергей Колдаев проинформировал
депутатов о мерах, предпринимаемых руководителями служб и подразделений ОМВД в целях профилактики
правонарушений и преступлений, борьбы с незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, оружия. Особое внимание уделил работе с гражданами, состоящими на
профилактическом учете, в том числе с несовершеннолетними. За отчетный период 2019 года на территории
района преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, не зарегистрировано.
Далее начальник ОМВД ответил на вопросы депутатов. После обсуждения отчет начальника ОМВД
России по району Зябликово принят к сведению.
Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов, обращаясь к депутатам, сообщил,
что Общественный совет постоянно держит в поле зрения деятельность территориальных органов
внутренних дел, осуществляет мониторинг общественного мнения, ведет прием граждан. На протяжении ряда
лет отмечает растущий уровень доверия к органам полиции. Харис Ильясов попросил депутатов активнее
включиться в разъяснительную работу среди социально не защищенных групп населения по
предупреждению попыток совершения мошеннических действий, в том числе по телефону, а также в работу
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
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Общественный совет при УВД по ЮАО организовал экскурсию в подразделение полиции для подростка с
ограниченными возможностями
В Общественный совет при УВД по ЮАО обратилась благотворительная организация с просьбой
исполнить мечту одного из подопечных.
Тринадцатилетний мальчик с рождения страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата, лишен
возможности играть со сверстниками. Он окружен заботой и вниманием близких, однако ему не хватает
общения с другими детьми. Он много читает, его любимые герои – сыщики, следователи, кинологи те, кто
посвятил свою жизнь борьбе с преступностью, защите интересов простых людей, кто предан своей
профессии.
Заветная мечта Кристиана – побывать в настоящем отделе полиции, увидеть, как работают стражи
правопорядка.
По просьбе председателя Общественного совета Хариса Ильясова для мальчика была организована
экскурсия в ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы и Центр кинологической службы УВД
по ЮАО. Подросток увидел, как работает дежурная часть отдела полиции, как получают задание,
экипируются и выезжают на маршруты патрулирования полицейские автомобили. Но особый восторг
мальчика вызвало посещение Центра кинологической службы УВД. Кристиан очень любит животных, в

особенности собак. С удовольствием смотрит фильмы «Возвращение Мухтара», «Комиссар Рекс», наизусть
знает имена героев. В Центре он не только узнал многое об истории служебного собаководства, различных
породах служебных собак и их особенностях, но и смог посмотреть, как работают собаки по поиску
различных предметов, задержанию правонарушителей. Он увидел помещения, где живут четвероногие
помощники полицейских, где их лечат ветеринары в случае ранения или болезни. Подросток смог побывать
на тренировочной площадке, где собаки обучаются проходить полосу препятствий и действовать в
обстановке, приближенной к боевой. Его радости и благодарности не было предела.
В память об этой экскурсии он увез домой массу положительных эмоций и целую серию фотоснимков.
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