На рабочем совещании обсудили эффект ивност ь работ ы участ ковых
уполномоченных полиции
19.12.2019

В Государственном центральном концертном зале «Россия» 18 декабря состоялось выездное
совещание ГУ МВД России по городу Москве, посвященное мерам по повышению эффективности
деятельности участковых уполномоченных полиции в жилом секторе.
В совещании приняли участие: начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант
полиции Олег Баранов; председатель Государственного казенного учреждения города Москвы
«Московский
городской
совет
общественных
пунктов
охраны
порядка»,
председатель
Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Татьяна Косаревич; заместители
начальника Главка; руководители ряда структурных подразделений; сотрудники окружных и
районных отделов полиции; представители Прокуратуры города Москвы и общественных пунктов
охраны порядка столицы.

Во вступительном слове Олег Баранов подчеркнул, что треть всех раскрытых преступлений, а также
более 70% раскрытых преступлений из числа совершенных в жилом секторе – это заслуга участковых
уполномоченных.
«Меры, принимаемые органами внутренних дел, Правительством Москвы, представителями
общественных объединений, – сказал начальник Главка, – позволили обеспечить тенденцию к
повышению уровня безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе благодаря эффективной
работе службы участковых уполномоченных полиции».
Олег Баранов отметил высокую эффективность сотрудничества участковых уполномоченных полиции
с председателями советов ОПОП города. В течение 15 лет они являются основными помощниками и
связующим звеном в получении информации.

В ходе работы совещания отмечено, что пристальное внимание следует обратить на профилактику
правонарушений в семейно-бытовой сфере, выявление в жилом секторе притонов для потребления
наркотиков и занятия проституцией, а также необходимо грамотно выстраивать межведомственное
взаимодействие. Руководитель ГУ МВД России по городу Москве также подчеркнул, что актуальным
вопросом в 2020 году, особенно в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
будет совместная работа с учреждениями социальной защиты населения по предупреждению и
своевременному выявлению правонарушений в отношении лиц пожилого возраста.

В ходе совещания за высокие результаты в служебной деятельности почетными грамотами ГУ МВД
России по городу Москве отмечены участковые уполномоченные полиции и председатели советов
общественных пунктов охраны порядка. Так, награды Олег Баранов вручил председателю совета
ОПОП САО города Москвы Андрею Уривалову и председателю совета ОПОП Можайского района ЗАО
города Москвы Елене Бокаревой.
Вручая награды, Олег Баранов поблагодарил всех отличившихся за добросовестную службу, высокое
чувство ответственности и преданность своему делу.
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