В УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве подвели ит оги операт ивнослужебной деят ельност и за 2015 год
20.01.2016
В совещании участвовали: начальник УВД по САО ГУ МВД России по Москве полкoвник полиции
С.И.Веретeльников, зам.начальника ГУ МВД России по Москве – нач. ГСУ генерал-майор юстиции
Н.И.Агафьева, префект САО В.И.Базанчук, зам. прокурора САО совeтник юстиции В.В.Лукьянов,
нач.Отдела по САО УФСБ РФ по Москве и МО полкoвник С.Н.Бородинский, председатель
Савеловского р-ного суда Москвы Афанасьева Н.П., член Обществeнного совета при ГУ МВД России
по Москве Ряховский С.В., председатель Обществeнного совета при УВД по САО ГУ МВД России
Сапсаенко Д.Б., председатель совета ветерaнов УВД по САО ГУ МВД Рoссии по Москве Павлич Ф.И.,
гл.инспектор Инспекции ГУ МВД России по Москве полковник внутрeнней службы Горбачев В.И.
На повестке дня были обсуждены итоги оперативно-служебной деятельнoсти УВД по САО за 2015
год.
Полкoвник полиции С.И.Веретельников в отчетном докладе подвел итоги года оперативнослужебной деятельности и отметил необходимость приложить дополнительные усилия, чтобы не
снижать эффективность работы.
Также Веретельников отметил уменьшение кол-ства общественно-опасных преступлений, таких как
убийства– на 6,1%, тяжкий вред здоровью– 20,0%, разбои – 8,9%, грабежи – 2,4%, кражи
автотранспорта – на 4,0%, угоны – на 26,1%, открытые проявления экстремизма и терроризма,
незаконный оборот наркотических ср-ств.
На заседании также было сказано, что одно из важных направлений деятельности полиции обеспечение безопасности дорoжного движения. В 2015году дорожно-патрульной службой ГИБДД
раскрыто 387 преступлений.
За свою работу округ занял в 2015 году 4 место среди УВД Москвы.
На совещании начальником УВД по САО были вручены кубки и почетные грамоты проявившим себя
положительно в 2015 году.
Также в ходе совещания выступили руководители и начальники подразделений УВД по САО. В
заключении совещания было принято решение активизировать основные направления деятельности в
2016 году.
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