18 март а гост ем программы «Горсовет » радиост анции «Радио Москвы» ст ал начальник
УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, полковник полиции Сергей Иванович
Верет ельников
23.03.2015
В начале беседы Сергей Иванович рассказал, о том, как он в качестве сравнительно недавно назначенного
руководителя видит состояние дел на вверенном участке, уделив особое внимание внедрению в подразделения
округа системы ведения КУСП в электронной форме, что позволяет значительно расширить информационное поле,
доступное в онлайн-режиме. Кроме того, проведено оснащение территориальных подразделений оснастили
видеокамерами с функцией фотографирования. Сотрудниками Ц ОРИ разработаны формализованные бланки
документов, проведены занятия с оперативными дежурными дежурных частей. С октября месяца во всех ОМВД по
районам в круглосуточном режиме осуществляется фотофиксация и документирование доставленных и задержанных
граждан и проверка их по базам данных ЕИТКС МВД России.
Особое внимание в своем докладе Сергей Иванович Веретельников уделил службе участковых уполномоченных
полиции.
«Значительную роль в решении стоящих перед нами задач играет установление не формальной, а действенной связи
с общественностью. Именно с этой целью я лично выезжал на отчеты участковых уполномоченных перед
населением»- подчеркнул начальник Управления. В УВД выработаны и действуют эффективные системы контроля за
качеством отработки жилого сектора. Силами аппарата УВД на постоянной основе проводятся перепроверки
информации от участковых уполномоченных о проделанной работе с выходом в жилой сектор. Данная мера позволила
значительно снизить количество фиктивных рапортов об отработке жилого сектора. Инициативы, реализованные на
практике, оказали свое положительное действие, о чем свидетельствуют высокие показатели в работе службы
участковых уполномоченных УВД Северного округа по выявлению лиц, подозреваемых в совершении преступлений (1е место в городе). В ходе прямого эфира начальнику УВД по САО поступало множество вопросов от слушателей на
правоохранительную тематику, среди которых подготовка и моральный облик сотрудников, профилактика
преступлений, связанных с профилактикой преступлений, связанных с оборотом наркотиков, неправильная парковка,
общая
криминогенная обстановки в округе, качества и количества раскрываемых преступлений
«В целом, ситуация в округе стабильная и контролируемая» -подвел итог беседы с радиослушателями начальник УВД
по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Иванович Веретельников.
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