Сот рудники ГИБДД ЗАО принимают участ ие в операт ивно профилакт ическом мероприят ии «Законност ь»
28.01.2014
В период с 27 по 31 января 2014 года сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД Росси по г.
Москве принимают участие в профилактическом мероприятии «Законность». Главная цель
мероприятия – профилактика и предупреждение нарушений законности при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях и происшествиях, выявление и недопущение фактов укрытия
преступлений от учета, искажений государственной статистической отчетности, путем
недостоверного, неполного и несвоевременного заполнения документов.
Напоминаем Вам порядок подачи заявлений о совершенном преступлении, их регистрации,
принятия решений.
Поступающие сообщения о преступлениях и иная информация, вне зависимости от места и
времени совершения правонарушений, а также полноты сообщаемых сведений и формы
представления, принимаются в любом органе внутренних дел. Вне органов внутренних дел сообщения
о преступлениях и происшествиях обязаны принимать все сотрудники полиции независимо от
занимаемой должности, места нахождения и времени суток.
Уважаемые граждане, если, при обращении в полицию, вам было отказано в приеме заявления,
либо вы не удовлетворены реагированием на ваше обращение в органы внутренних дел, просим
сообщить о произошедшем по номеру единого телефона доверия - 8 (495) 694-92-29 или на
контактные телефоны ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве: 8(495) 448-47-00
(командир ОБ ДПС ЗАО), 8(495) 448-35-45 – дежурная часть ОБ ДПС ЗАО, а также вы можете
направлять свои письменные предложения, заявления, жалобы по факсу: 8 (495) 448-35-75.
В период проведения мероприятия руководством ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО организован прием
граждан по всем вопросам, связанным с деятельностью дорожно-патрульной службы и с жалобами на
неправомерные действия сотрудников ОБ ДПС.
Прием населения проводится по следующему графику:
Дни недели

Время

Кто проводит

№
кабинета

Среда

с 15.00 час. до
19.00 час.

Командир батальона Сериков Михаил Алексеевич

300

Вторник

с 14.00 час. до
17.00 час.

Ио заместителя командира батальона Кизеев Виктор
Павлович

309

Четверг

с 16.00 час. до
18.00 час.

Ио заместителя командира батальона Мангушев
Наиль Ахмедшаевич

311

Начальник штаба Максимов Олег Николаевич

109

Понедельник с 11.00 час. до
13.00 час.
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