В зеленоградском УВД подвели ит оги работ ы за прошлый год
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В актовом зале зеленоградского управления начальник УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России
по Москве Сергей Василевский провел совещание по итогам оперативно-служебной деятельности
подразделений УВД за 2017 год. В работе совещания приняли участие начальник Управления по
работе с личным составом Главного управления МВД России по Москве Владимир Рубан и
заместитель префекта Зеленоградского АО Александр Чеботарев.
Также в мероприятии приняли участие руководители окружных подразделений прокуратуры, службы
судебных приставов, следственного комитета, МЧС, ФСБ, суда, Общественного совета при УВД и
Совета ветеранов.
Перед началом работы В.Рубан и С.Василевский вручили правительственные и ведомственные
награды сотрудникам УВД.
В своем докладе С.Василевский отметил, что в прошедшем году на территории округа сократилось
количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, но возросло
число преступлений против собственности (квартирные кражи, угоны автомобилей и мошенничество).
Подводя итоги, он определил задачи по укреплению правопорядка в 2018 году, особенно при
проведении выборов, юбилея Зеленограда и чемпионата мира по футболу.
Заместитель префекта А.Чеботарев привел результаты соцопроса населения,
которые
подтверждают, что в округе стало спокойнее на улицах и доверие граждан к полиции растет. Кроме
того, он отметил эффективность применения камер видеонаблюдения, которые помогают раскрыть
преступления по «горячим следам», как это было на днях при вопиющем ограблении 76-летней
женщины. Александр Владимирович подтвердил готовность исполнительной власти и в дальнейшем
укреплять сотрудничество с полицией, в частности – устанавливать больше видеокамер на
территории округа.
Прокурор А.Залегин объяснил, как изменения в законодательстве отражаются на показателях
проведения уголовных и административных дел и отметил, что необходимо улучшить работу в
области коррупции, в частности – в сфере ЖКХ.
В заключение В.Рубан сообщил, что по результатам служебной деятельности зеленоградское УВД
заняло 3 место по Москве, но отметил направления, по которым следует улучшить работу. Также
Владимир Иванович поделился успехами московских полицейских в спортивных международных и
российских соревнованиях: на лыжных гонках в Австрии среди 15 команд сотрудников полиции
москвичи взяли 3 золотых и 3 бронзовых медали, завоевали Кубок по хоккею и заняли 1 место по
мини-футболу
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