
 
 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа Отрадное 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.02.2015 № 20/15 

 

 

 

 

Об информации начальника  ОМВД 

России по району Отрадное о работе 

ОМВД России по району Отрадное в 

2014 году 

 

Заслушав в соответствии с приказом Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России» от 30 августа 2011 года № 975, 

ежегодную информацию начальника ОМВД России по району Отрадное  о работе 

ОМВД России по району Отрадное за 2014 год, Совет депутатов 

муниципального округа Отрадное решил: 

1. Принять информацию подполковника полиции Кобзева Р.И.о работе 

ОМВД России по району Отрадное за 2014 год к сведению. 

2. Отметить, что не выполнено ранее принятое решение о строительстве 

нового здания для ОМВД Отрадное. По вопросу ускорения решения вопроса о 

реконструкции здания отдела – направить обращение начальнику ГУ МВД по г. 

Москве Якунину А.И.  

3.  Начальнику ОМВД по району Отрадное подполковнику полиции 

Кобзеву Р.И.: 

 Обратить внимание на недостаточно активное использование записей  

камер видеонаблюдения в целях раскрытия преступлений; 

 Обратить внимание на необходимость усиления мер полиции, 

направленных на выявление наркопритонов и лиц, осуществляющих 

сбыт наркотических веществ, а также направление наркозависимых лиц 

на соответствующее лечение;   

 Обратить внимание на необходимость усиления мер полиции, 

направленных на раскрытие преступлений «по горячим следам»; 

 Усилить работу полиции по выявлению и привлечению лиц, 

принимающих наркотические вещества без назначения врача, к 

административной ответственности, установленной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Усилить контроль по обеспечению установленного порядка приема 

граждан участковыми уполномоченными полиции, исключив случаи 



отсутствия указанных должностных лиц   в установленных местах 

приема граждан; 

 Рекомендовать принять меры, направленные на улучшение 

взаимодействия участковых уполномоченных полиции с населением 

обслуживаемой территории, с депутатами Совета депутатов, для 

обеспечения общественного доверия и поддержки граждан. 

3. Направить настоящее решение в УВД по Северо-Восточному 

административному округу ГУ МВД России г. Москве, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте управы района 

Отрадное. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Е.И.Горюшкину. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное       Е.И.Горюшкина 

 


