От чет перед населением
04.03.2014
27 февраля в Управе Левобережного района состоялся отчет врио начальника УВД по САО
полковника внутренней службы Евгения Михайловича Монисова перед населением округа.
В своем докладе Евгений Михайлович отметил, что сотрудникам полиции округа в 2013 году
удалось не только сохранить стабильность оперативной обстановки, обеспечить правопорядок, но и
улучшить результаты работы по большинству направлений в сравнении с 2012 годом. Количество
совершенных противоправных деяний ,в сравнении с предыдущим годом сократилось, при этом доля
тяжких и особо тяжких преступлений в нашем округе стабильно ниже среднегородских значений.
Результативность раскрытия преступлений в УВД Северного округа является второй среди округов
Москвы,. Также 2-е место среди городских УВД округ занял по раскрытию тяжких и особо тяжких
преступлений . Положительная динамика существует по выявлению и раскрытию преступлений,
связанных с организацией притонов для занятий проституцией. В текущем году пресечена
деятельность 28 таких притонов. На встрече Евгений Михайлович Монисов подчеркнул, что органы
внутренних дел открыты перед населением, а взаимодействие с гражданами – залог успешной
деятельности по обеспечению охраны правопорядка.
Основная часть заданных вопросов, касались работы участковых инспекторов. В зале
присутствовали начальники всех территориальных отделов, которые отвечали на данные вопросы, а
если проблема требовала проверки, давался конкретный срок для ее решения. Помимо устных
вопросов, были поданы письменные обращения, на которые будут даны своевременные ответы. Врио
начальника УВД поблагодарил граждан за оказанное содействие при раскрытии преступлений.
Много вопросов жителей округа касалось работы отдела организации дорожного движения создание благоприятных условий для пешеходов при переходе проезжих частей, улучшение
дорожной обстановки, изменение в организации дорожного движения на территории округа. На
вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, отвечал командир отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Андрей Александрович
Белоусов.
Разговор с жителями округа стал конструктивным и полезным для обеих сторон. По окончанию
доклада, собравшимся был продемонстрирован видеофильм, рассказывающий о раскрытии наиболее
резонансных преступлений на территории округа.
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