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и «доверия»
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Обсудить нынешнее положение дел, проблемы и способы решения в сфере безопасности, незамедлительного
реагирования на сообщения о происшествиях, а также доверия граждан к работе полицейских Юго-Западного
административного округа удалось членам Общественного совета при УВД на очередном заседании в присутствии
начальника Управления полковника полиции Юрия Дёмина.
«Доверие к полицейским появляется, когда граждане чувствуют себя в полной безопасности», - считает
председатель Общественного совета при УВД Олег Забелин.
Для того чтобы оценить уровень доверия граждан, члены Общественного совета решили в очередной раз провести
социологическое исследование общественного мнения о работе сотрудников УВД и территориальных
подразделений. Год назад силами совета уже проводился мониторинг подобного характера, а это значит, что
общественникам, гражданам и руководству УВД есть с чем сравнить новые результаты. Это позволит сделать
выводы о продуктивности работы полиции в 2016 году.
Для получения более полной информации о том, что думают жители районов о деятельности полиции, члены
Общественного совета обсудили возможность личного участия в проведении встреч начальников ОМВД России по
районам с местными жителями. Подобные встречи позволят выявить проблемные вопросы и найти способы их
урегулирования совместным путем.
Начальник УВД Юрий Дёмин поддержал обе инициативы, отметив, что работа Общественного совета при УВД с
каждым годом набирает обороты. В настоящее время наблюдается рост по взаимодействию граждан с полицией.
Жители округа стали осознавать, что проблемы безопасности можно и нужно решать сообща. Всё больше граждан
желают присоединиться к Общественному совету при УВД, проявив свою активную гражданскую позицию. «Ни для
кого не секрет, что сейчас органы внутренних дел переживают новый этап реформирования. Мы благодарны
активным гражданам, которые вступают в ряды Общественного совета при УВД и народной дружины и своей
активной гражданской позицией помогают сотрудникам полиции в борьбе с преступностью», - отметил Юрий
Дёмин.
В рамках встречи был представлен новый кандидат в члены Общественного совета Сергей Валентинович Ломов.
Председатель Совета Олег Забелин рассказал о некоторых фактах из его биографии.
Сергей Валентинович большую часть жизни посвятил работе в оперативных подразделениях органов внутренних
дел, начав с должности оперуполномоченного 46-го отделения милиции Бауманского РУВД г. Москвы. В 1990 году
Сергей закончил Академию МВД СССР. Спустя семь лет после окончания он был переведен в Главное управление
по борьбе с организованной преступностью МВД России, откуда в 2000-м году ушел на пенсию. За время службы
был награжден Орденом Мужества, медалью «За безупречную службу», различными юбилейными медалями,
знаками «За отличную службу в МВД», почетными знаками МУРа.
Сегодня Сергей Валентинович является членом правления Объединений ветеранов оперативных служб «Честь»,
Совета ветеранов МУРа и Лиги ветеранов ГУБОП.
Оценив жизненную и общественную позицию претендента, члены Общественного совета УВД по ЮЗАО
единогласно проголосовали за вступление С.В. Ломова в свои ряды.
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