В Префект уре ЮЗАО сост оялся от чет начальника УВД Юрия Дёмина, перед
предст авит ельными органами муниципальных образований
12.02.2016
Традиционный отчет
начальника Управления Юго-Западного округа г.
Москвы перед
представителями Управ районов, депутатами муниципальных округов, членами общественных
организаций, опорных пунктов охраны порядка и народной дружины, прошел в стенах Префектуры
ЮЗАО г. Москвы. Также, на данном отчете, присутствовали руководители служб и подразделений
УВД по ЮЗАО, начальники ОМВД России по районам и Председатель Общественного совета при УВД Олег Забели.
Как обычно Префект ЮЗАО г. Москвы Олег Волков открыл данное мероприятие призвав всех гостей
быть как можно более открытыми для диалога и не стесняться задавать интересующие их вопросы.
«Ведь целью данного отчета является реализация принципов открытости и публичности, создания
условий на получение достоверной информации о деятельности полиции как от представителей
государственных и муниципальных, так и общественных организаций» - отметил Олег Волков.
«Именно открытость и публичность являются важнейшими составляющими при формировании
объективного общественного мнения о деятельности полиции при защите граждан от преступных и
иных противоправных посягательств, охране правопорядка и обеспечения достойного уровня
общественной безопасности» - отметил в своем отчете начальник Управления полковник полиции
Юрий Дёмин.
Также, до всех присутствующих была доведена информация по криминогенной обстановке в округе и
результаты работы в 2015 году. При этом Юрий Дёмин сообщил, что благодаря активной работе
Общественного совета при УВД по ЮЗАО, удалось узнать у жителей, на сколько они доверяют
работе своей окружной полиции, и в чем еще есть пробелы, какие вопросы больше всего интересуют
граждан и на, что стоит руководству УВД, обратить особое внимание.
Начальник Управления в ходе своего доклада обратил внимание на результаты работы в целом. Так,
он отметил, что всего за 2015 год на территории округа было зарегистрировано 18053 преступлений,
из них удалось раскрыть 5146 (это один из лучших показателей среди аналогичных подразделений ГУ
МВД России по г. Москве). Эти связано с тем, что за отчетный период произошло снижение
регистрации тяжких и особо тяжких преступлений на 10,0% и преступлений средней тяжести на
1,0%. В округе наблюдается общее снижение имущественных составов преступлений, в том числе
краж имущества из квартир граждан на 12,9% (471), краж транспортных средств на 1,7% (924),
грабежей на 15,5% (625), незаконный оборот наркотических средств на 22% и мошенничеств на
13,2%. Кроме того, принимаемые меры позволили выявить на 25,0% больше преступных деяний,
связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств (10).
В завершении отчета, все присутствующие стали активно задавать вопросы начальнику Управления.
Так среди самых интересуемых были такие вопросы как:
- Как взаимодействуют полицейские с наружной дружиной и советами общественных пунктов охраны
порядка?
- Как обычный гражданин может стать помощником полиции и какие документы для этого
необходимы?
- Объясните порядок действий участников ДТП, если нет пострадавших, что это такое – Евро
протокол?
- Есть ли случаи незаконной торговли в округе и как наказывают нарушителей?
- Что это такое – скрытое патрулирование территории сотрудниками ДПС и на сколько это законно?
- Имеет ли право полицейский отказаться представиться, а также не допустить адвоката к
задержанному? Если такой факт имеет место быть, то куда можно пожаловаться?
На эти, и многие другие вопросы, присутствующие смогли получить исчерпывающие ответы от
начальника Управления Юго-Западного округа г. Москвы полковника полиции Юрия Дёмина.
В завершение мероприятия начальник Управления выразил слова благодарности всем
взаимодействующим органам, представителям общественности и гражданам, присутствующим в
зале, за совместную работу по укреплению правопорядка, особенно Префектуре округа и районным
Управам.
«Надеюсь, что и в наступившем году мы будем также плодотворно сотрудничать по укреплению
правопорядка и безопасности граждан и гостей округа» - отметил Юрий Дёмин.
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