Общест венный совет при УВД по ЗАО подвел ит оги работ ы за 1 кварт ал
2019 года
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В конференц-зале основного здания окружного управления внутренних дел Западного
административного округа состоялось заседание Общественного совета, которое подвело итоги
деятельности за 1 квартал 2019 года.
Приветствием к присутствующим открыл заседание начальник Управления генерал-майор полиции
Андрей Пучков, отметив, что деловой и конструктивный разговор с общественностью очень важен.
С обзором работы службы участковых уполномоченных выступил заместитель начальника
ООДУУПиПДН УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве майор полиции Алексей Ивашкин.
Основная задача участковых – это проведение комплекса профилактических мероприятий в жилом
секторе и непосредственно работа с населением, а также обеспечение постоянного присутствия на
административном участке.
Участковые уполномоченные полиции активно взаимодействуют с представителями общественных
пунктов охраны порядка: участвуют в профилактических и проверочных мероприятиях по месту
жительства граждан, осуществляют прием населения, оказывают правовую и другую помощь
гражданам.
Затем председатель окружного Совета ветеранов майор милиции в отставке Анатолий Товстоног
доложил заседанию о начале подготовки к знаменательному для всей страны событию – 75-летию
Великой победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими
захватчиками.
— Это эпохальное и общественно-значимое событие необходимо и встретить особенным образом, отметил в своем выступлении Анатолий Товстоног.
В развитие этой позиции сотрудники Отделения по связям со средствами массовой информации УВД
по ЗАО доложили членам Общественного совета, что задуманная еще в прошлом году викторина
среди школьников Западного округа по воспитанию у детей интереса к истории государства и
полиции, успешно прошла первый этап. Только что завершилась Первая тематическая викторина
«История государства российского», организованная в одном образовательном учреждении, и
явившаяся образцом – пилотным проектом для других школ округа. Основной темой Первой окружной
исторической викторины стало появление и формирование органов полиции на Руси, ее
структурирование, наделение полномочиями, отличие полиции Российской Федерации от подобных
структур других стран.
Общественный совет встретил искренними аплодисментами видеоролик, отчет о проведенном
мероприятии.
– Нет ничего дороже, чем видеть улыбки, радость, удовольствие от интересного общения, от новых
знаний и впечатлений на лицах дорогих нам детей! – подчеркнула после просмотра видеоотчета
заместитель председателя Общественного совета при УВД по ЗАО Елена Анненкова.
– Патриотическое воспитание молодежи, побуждение к более глубокому изучению истории Родины,
сбережение этих знаний имеет большое значение для становления личности подрастающего
поколения, - добавил помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковник
внутренней службы Руслан Ермаков.
Успешный опыт проведения детских состязаний на историческую тематику, мотивацию интереса
детей к истории своей Родины решено развивать и расширять, масштабируя проект для начала на
территорию Западного округа города Москвы, а затем и предложив перенять его и в остальных
административных округах столицы.
Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО полковник милиции в отставке Владимир
Береснев отметил, что встреча получилась доверительной и открытой.
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