Участ ковые расскажут о проделанной работ е жит елям
10.09.2015
C сегодняшнего дня московские участ ковые будут от чит ыват ься перед жит елями домов,
кот орые находят ся в их ведении. Об эт ом сообщила сегодня пресс – служба полиции
города Москвы. В сообщении добавляется, что такие встречи будут проходить во дворах жилых
домов на протяжении месяца, в период с 10 сентября по 10 октября текущего года.
Всех жителей, пришедших на такие встречи, подробно проинформируют об оперативной обстановке
на их участке, работе с заявлениями граждан, принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и
происшествиях. Кроме этого, участковые сообщат горожанам о результатах оперативной проверки
жилого фонда на выявление квартир, незаконно сдаваемых в аренду. Встречи будут носить и
познавательный характер. В частности, участковые объяснят горожанам как не стать жертвой
мошенников и как уберечь свое имущество от воров и других незаконных посягательств.
Информация о месте и времени проведения отчета участковых всех домов расположена на
официальном сайте московского управления МВД России по адресу в интернете petrovka38. ru. Кроме
этого, дополнительно будут развешены объявления на каждом подъезде. На сайтах районных управ
по месту жительства также будет присутствовать нужная информация.
Напомним, что некоторое время назад новостной портал m24.ru уже публиковал информацию о том,
что участковые станут отчитываться о своей работе в московских дворах. До этого встречи с
жителями проходили в опорных пунктах полиции. Решение об их переносе принято на расширенном
совещании участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних 21 июля.
Тогда глава Федерального информационного центра " Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко
рассказал:
" Не так давно запускали интернет-канал, по которому участковые могли общаться с жителями, но не
все бабушки могут освоить интернет. Вероятнее всего, продолжали поступать письма и жалобы в
столичные МВД, и сейчас участковых обязали ходить по квартирам. Это хорошо, потому что
участковые сейчас не используют основной источник информации – непосредственное общение с
жителями" , - пояснил он.
Повт орим, чт о о вст речах жит елям будут сообщат ь заранее, расклеивая объявления.
Мероприят ия будут проходит ь во внерабочее время – после 19.00.
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