Участ ковый ОМВД России по району Покровское-Ст решнево Илья Казаков
от чит ался перед своими жит елями
18.04.2016
13 апреля во дворе жилого дома № 110 по Волоколамскому шоссе, отчитался перед жителями своего
участка о результатах оперативно-служебной деятельности за 2-е полугодие 2015 года участковый
уполномоченный полиции ОМВД России по району Покровское-Стрешнево лейтенант полиции Илья
Владимирович Казаков. На данной встречи присутствовали руководители территориального отдела
полиции и член Общественного совета при УВД по СЗАО Павел Черкасов. Послушать доклад своего
участкового пришло более 30 жителей района.
В начале своего отчета Илья Владимирович провел с своим население профилактическую лекцию об
участившихся видах мошеннических действий в отношении малозащищенной категории граждан.
Рассказал, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой таких
мошенников. Сообщил граждан о правилах личной безопасности, и о профилактических мероприятиях
по предупреждению квартирных краж о которых должен помнить каждый житель в период дачного
сезона. Провел агитационную работу о возможности постановки квартир под охранную
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по г. Москве и
о возможности граждан воспользоваться государственными услугами МВД России в электронной
форме.
Далее лейтенант полиции Казаков приступил к оглашению непосредственно своих служебных
показателей за минувший год. Доложил о количестве рассмотренных заявлений и жалоб, а также о
том, какие меры были приняты в отношении нарушителей, привел статистику административных
правонарушений.
Участковый доложил гражданам о том, что на его территории проживает 7 жителей, значившийся на
специальных учетах. Сразу же заверил собравшихся, что им на постоянной основе указанные
граждане посещаются по месту жительства, проводятся профилактические беседы, направленные
на недопущение с их стороны нарушений административного и уголовного законодательства
Российской Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.
Рассказал о специфике своего района, сообщил гражданам, что на обслуживаемой территории
расположено 3 учебных заведения. Данные заведения регулярно посещаются участковым для
проведения профилактической работы с учениками.
Встреча с населением носила деловой и конструктивный характер. Жители района обсудили с
участковым уполномоченным актуальные проблемы, поинтересовались подробностями получения
государственных услуг МВД России.
В завершении своего отчета Илья Владимирович предоставил слово члену Общественного совета при
УВД Павлу Черкасову. Как представитель общественности Павел Черкасов заявил: - «Осуществление
правопорядка на территории нашего округа реализуется на должном уровне, стоит отметить, что
Северо-Западный округ по праву является одним из самых безопасным из административных округов
столицы, и в этом заслуга не только правоохранительных служб, но и самих граждан».
Пресс-служба УВД по СЗАО
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