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Замест ит ель председат еля ОС при УВД по ЦАО Александр Давыдов и секрет арь ОС при
УВД Елена Кунина приняли участ ие в от чет ах начальников От делов МВД России по г.
Москве перед предст авит ельными органами муниципальных образований.
Заместитель председателя Общественного совета при УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве
Александр Давыдов принял участие в отчёте начальника ОМВД России по Таганскому району
половника полиции Сергея Федотова. Также в проведении отчёта приняли участие начальник
Управления полковник полиции Станислав Сулаков и заместитель начальника УВД полковник
внутренней службы Дмитрий Слободянюк.
В начале мероприятия начальник Отдела полиции Таганского района полковник Сергей Федотов
представил депутатам муниципального собрания подробный отчёт об итогах оперативно-служебной
деятельности служб и подразделений Отдела полиции в 2020 году. По завершению отчёта, депутаты
задали свои вопросы начальнику ОМВД, а также озвучили вопросы, поступившие им от жителей
района. В основном присутствующих волновали вопросы, связанные с бездомными людьми, которые
селятся в некоторых реконструируемых зданиях на территории района, а также с гражданами,
употребляющими алкогольную продукцию и запрещённые к обороту наркотические вещества.
Руководитель Отдела полиции внимательно выслушал присутствующих, ответив на поступающие
вопросы, а также зарегистрировал жалобы поступившие от жителей района, для последующего
проведения проверки.
По завершению встречи, муниципальные депутаты благодарили полицейских за их ежедневный и
нелегкий труд, после чего единогласно проголосовали за принятие данного отчета к сведению.
«Отрадно видеть не только положительную динамику в работе полицейских района, но и
благотворное сотрудничество полиции и жителей Таганского района», - отметил по итогам
проведенного отчёта заместитель председателя Общественного совета при УВД по Ц АО Александр
Давыдов.
В свою очередь, секретарь Общественного совета при УВД по Ц АО Елена Кунина побывала на отчёте
начальника Отдела полиции Пресненского района полковника полиции Сергея Щ укина. После
завершения традиционного отчета по итогам работы полиции района за 2020 год, депутаты и
жители смогли задать свои вопросы. Депутаты обратились к начальнику Отдела с просьбой принять
меры к одной из организаций, которая по их данным занимается продажей спиртного в
неразрешённое для этого время суток. Полковник Щ укин заверил депутатов, что по данной
информации будет проведена проверка и приняты все необходимые меры.
Жителей же в основном волновали вопросы, связанные с присутствием на территории района
нелегальных эмигрантов, что они связывают с обилием строительных площадок в районе станции
метро «Улица 1905 года». Все вопросы руководителем были взяты на особый контроль.
«Вопросы, озвученные депутатами и жителями приняты к сведению руководителем ОМВД,
полицейскими будут приняты все необходимые меры по ликвидации проблемных точек на «Пресне».
Мы – общественники, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы оказать помощь как гражданам,
так и полицейским», - сказала в конце отчёта секретарь Общественного совета при УВД по Ц АО
ЕленеаКунина.
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