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Член Общественного совета принял участие в отчете участкового уполномоченного полиции
В ГБОУДО ДТДИМ «Восточный» состоялась встреча между участковыми уполномоченными полиции и
жителями района Перово.
На встрече присутствовала член Общественного совета Анна Гурченкова.
Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Перово майор полиции Михаил
Зубрилин привел цифры раскрываемости преступлений по своей территории за 2019 год и сравнил с
результатами 2018 года. Предупредил граждан о новых методах мошенничества и дал ценные советы
о том, как не попасться на «удочку» мошенникам. Вместе с общественником поднял вопросы о
профилактике иных преступлений и методах борьбы, а также напомнил свой номер телефона для
связи.
Анна Гурченкова сообщила жителям какую помощь они могут получить в лице Общественного совета и
призвала граждан быть ближе к полиции, сообщать о подозрительных лицах и действиях, не быть
безразличными, ведь именно так мы сможем уменьшить количество происходящих преступлений, а
значит уберечь себя и своих близких от негативных последствий, и в конце добавила: «Вы можете в
любой момент обратиться к сотрудникам полиции за помощью и в ответ получить профессионализм и
отзывчивость».
В конце отчета граждане поблагодарили сотрудников полиции и общественника за проведенную
встречу.

Член общественного совета при УВД по ВАО Артём Бушуев принял участие в отчете участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по району Ивановское.
В здании Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №
1502 при МЭИ" состоялся отчёт участкового уполномоченного полиции капитана полиции Максима
Корвина перед жителями района о проделанной работе за 2019 год, в котором принял участие член
Общественного совета при УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве Артём Бушуев, а также
руководители ОМВД России по району Измайлово, председатель ООП, представители
общественности и сами жители подведомственного участка.
В ходе встречи участковый уполномоченный полиции рассказал жителям о проделанной работе в 2019
году, о статистике совершаемых преступлений, подводили итоги работы за отчетный период и давали
оценку оперативной обстановке и как сейчас обстоят дела на административном участке. Он еще раз
напомнил жителям про нормативно-правовые акты, регламентирующие нарушение тишины в ночное
время, курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах.
Особое внимание в своем выступлении отвел случаям мошенничества, и квартирным кражам, о чем еще
раз напомнил присутствующим о мерах профилактики преступлений.
Если вдруг гражданам понадобится какая-то помощь жители всегда могут обратиться к участковому,
в связи с чем он еще раз напомнил свой номер телефона, по которому жители могут обратиться с
просьбой об оказании помощи, и о всех подозрительных случаях незамедлительно звонить ему, либо в
службу «102».
Артём Бушуев поблагодарил в лице участкового всех полицейских за проделанную в 2019 году работу:
«Спасибо за Ваш профессионализм, внимание к жителям и помощь, которую вы готовы всегда оказать
гражданам, проживающим на территории района».
После отчета жители района задавали вопросы, на которые получили конкретные ответы. Многие
граждане выразили участковому уполномоченному полиции благодарность за добросовестное

отношение к жителям района.

Адрес страницы: http://kosino-uhtomski.mos.ru/your-safety-and-security/news-of-apolice/detail/8714962.html

Управа района Косино-Ухтомский города Москвы

