Прот окол вст речи главы управы района Лианозово с жит елями 17.07.2013
17.07.2013
Дат а проведения: 17.07.2013 г., 19.00 час.
Мест о проведения: ул. Новгородская, д. 32, конференц-зал ГКУ «Инженерная служба района
Лианозово»
Т ема вст речи: О взаимодействии управы района с отделом МВД России района Лианозово по работе
участковых уполномоченных полиции
Присут ст вовали:
исполняющий обязанности главы управы Филатов В.В.,
первый заместитель главы управы Галишников С.А.,
заместитель главы управы Галынкина В.Н.,
главный инженер ДЕЗ района Лианозово Панков А.Л.,
представители ГКУ «ИС района Лианозово»,
зав. сектором управы Егорова Е.А.,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Маслак Г.С.
Приглашённые:
исполняющий обязанности начальника ОМВД Росси по району Лианозово Столетов Д.Е.,
заместитель начальника полиции района Лианозово (по охране общественного порядка) Багаутдинов
Д.М.,
заместитель начальника ООДУУП и ПДН УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Яшан Ф.В.,
заместитель начальника 1-го РОНД управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Иванишко В.П.,
председатель совета ОПОП района Лианозово Дежин В.С.,
сотрудники и участковые уполномоченные полиции отдела МВД Росси по району Лианозово.
Всего на встрече присутствовало 80 человек.
Выст упили:
1. Исполняющий обязанности главы управы района Лианозово Филатов В.В.:
- с представлением участников встречи;
- о существующем порядке регистрации граждан в жилом секторе;
- о работе общественных пунктов охраны порядка в районе;
- о необходимости воспитательной работы с подростками со стороны школы и родителей для
профилактики правонарушений;
- о вандализме во дворах и в Лианозовском парке и методах борьбы с этим;
- о комплексном развитии территории района Лианозово;
- с ответами на вопросы жителей.
2. Исполняющий обязанности начальника ОМВД Росси по району Лианозово Столетов Д.Е.:
- в целом о работе отдела МВД Росси по району Лианозово;
- о реформе структуры МВД РФ;
- о раскрываемости преступлений в районе;
- о статистике обращений в дежурную часть в 1 полугодии 2013 г.;
- о профилактике правонарушений среди населения района Лианозово;
- о сотрудничестве со старшими по домам и подъездам для выявления различного рода нарушений
правопорядка в жилом секторе;
- о необходимости постоянного контроля за нелегально проживающими иностранными гражданами в
жилом секторе района;
- с ответами на вопросы жителей.
3. Заместитель начальника полиции района Лианозово (по охране общественного порядка)
Багаутдинов Д.М.:
- с отчётом о работе участковых уполномоченных полиции района Лианозово за 1-ое полугодие 2013
года;
- о статистике протоколов административных правонарушений в отчётный период;
- с ответами на вопросы жителей.
4. Заместитель начальника 1-го РОГНД СВАО г. Москвы Иванишко В.П.:
- о статистике возгораний в районе Лианозово за 1-е полугодие 2013 г.;
- о необходимости усиления мер по пожарной безопасности в летний период, об опасности
разжигания костров в лесопарковой зоне, о недопустимости пала травы;
- о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, о недопущении халатного обращения с
непотушенными сигаретами в жилом секторе;
- о недопущения захламления приквартирных холлов жилых домов, скоплении мусора на лестницах и у
мусорных контейнеров;
- о недопущении перекрытия проездов и площадок, предназначенных для спецтехники;

- о необходимости содействия участковых уполномоченных полиции и старших по домам и подъездам
в проведении профилактических бесед с населением о соблюдении правил пожарной безопасности;
- с ответами на вопросы жителей.
Анализ вст речи.
Встреча была организована как плановое мероприятие. Проходила в деловой обстановке, длилась 1,5
часа. В ходе встречи жителями было задано 23 вопроса. На все вопросы даны ответы и разъяснения.
Т емат ика вопросов:
- законность и порядок, работа ОВД – 15;
- пожарная безопасность – 3;
- парковка автотранспорта – 3;
- содержание и эксплуатация жилого фонда – 1;
- экология – 1;
- благодарность – 1.
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