Ст арший участ ковый района Хорошево-Мневники А.В. Жест ков от чит ался
перед жит елями
13.04.2016
11 апреля во дворе жилого дома 43/2 по улице Маршала Тухачевского в 19:00 час состоялся отчет
перед жителями о результатах оперативно-служебной деятельности за 2-е полугодие 2015 года
старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Хорошево-Мневники,
майора полиции Александра Владимировича Жесткова. На данной встречи присутствовали
представители от руководства территориального отдела полиции и член Общественного совета при
УВД по СЗАО Виктор Борисов. Ознакомиться со служебными показателями своего участкового
пришло более 50 жителей района.
Свой отчет участковый Жестков начал с профилактической беседы с гражданами. Проинформировал
собравшихся об участившихся видах мошеннических действий. В преддверии дачного сезона страж
порядка рассказал, какие меры безопасности должен соблюдать каждый житель, что бы
предостеречь себя от квартирных воров. После чего провел агитационную работу с населением о
возможности постановки квартир на охранную систему МОВО СЗАО. Рассказал своим жильцам о
предоставляемых МВД России государственных услугах в электронном виде.
По окончанию профилактической части своего отчета майор полиции Жестков перешел к оглашению
своих служебных показателей во 2-ом полугодие 2015 года. Сообщил, что количество рассмотренных
им заявлений и жалоб граждан в отчетном периоде составляло более 480. Количество
правонарушителей, которые были привлечены к административной ответственности составило 98
человек. Старший участковый доложил, что в отчетном периоде на обслуживаемой территории было
зарегистрировано 10 преступлений, и только 3 из которых остаются не раскрытыми.
Встреча с населением носила деловой и конструктивный характер. Жители района обсудили с
участковым уполномоченным актуальные проблемы, и задали интересующие их вопросы.
На все вопросы жители получили конструктивные и полные ответы от своего участкового.
Руководители ОМВД заверили граждан, что все поступившие заявления будут рассмотрены в
обязательном порядке и по ним будут приняты соответствующие меры.
После отчета Александра Владимировича слово было предоставлено члену Общественного совета
при УВД Виктору Борисову. В своем обращение к гражданам общественник призвал собравшихся
оказывать активное содействие полиции. «Ведь безопасность и спокойствие в нашем районе
непосредственно зависит и от нас самих, поэтому давайте проявлять сознательность и активную
гражданскую позицию!» - сообщил Виктор Борисов.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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