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Член Общест венного совет а при УВД по ЮАО Лилиана Воронцова приняла участ ие в
проведении на т еррит ории УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве т оржест венного
мероприят ия
На территории Управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по г.
Москве, у обелиска сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, первокурсники
Юридического колледжа принесли торжественную клятву.
В мероприятии приняли участие Врио начальника УВД по работе с личным составом подполковник
внутренней службы Михаил Кухта, член Общественного совета при УВД по ЮАО Лилиана Воронцова.
После команды «Смирно!» и выноса знамени к выстроившимся первокурсникам со словами
приветствия обратился Врио директора колледжа Александр Ц ивин. Он подчеркнул торжественность
и важность момента принесения клятвы.
«Этот день навсегда останется в вашей памяти. Закладывается фундамент для вашего будущего,
профессиональной карьеры. С сегодняшнего дня вы не просто студенты, а курсанты. Вы дали клятву
быть верными делу, которому вы в настоящее время обучаетесь, и будете служить», - сказала
Лилиана Воронцова.
После того, как один из первокурсников зачитал текст клятвы, над застывшими в строю ребятами
прозвучало громовое троекратное «Клянемся».
По окончанию мероприятия член Общественного совета при УВД по ЮАО Лилиана Воронцова
поздравила курсантов с торжественным событием в их жизни и объявила о возложении цветов к
памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей.
Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
В Южном округе ст олицы общест венники в рамках акции «Гражданский монит оринг»
посет или от дел полиции
В порядке реализации полномочий по осуществлению общественного контроля деятельности полиции
председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов совместно с членом
Общественного совета при УВД Маратом Зайнетдиновым посетили ОМВД России по району Бирюлево
Восточное г. Москвы
В центре внимания общественников были условия несения службы сотрудниками полиции, порядок
приема сообщений и заявлений граждан, полнота и актуальность наполнения информационных
стендов, в том числе о порядке предоставления государственных услуг органом МВД России.
Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов пообщался с гражданами,
находившимися в отделе полиции для написания заявлений.
Один из них рассказал, что на одном из сайтов в сети Интернет он оформил заказ на доставку дров
для дачи. После предоплаты курьер перестал выходить на связь, и мужчина обратился в полицию.
Пришедшая с ребенком в отдел полиции мама поделилась с Маратом Зайнетдиновым своими
переживаниями по факту утраты документов.
Члены Общественного совета при УВД отметили хорошее санитарное состояние территориальных
отдела полиции, вежливое и корректное обращение сотрудников полиции с гражданами.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейскими УВД юга ст олицы задержана подозреваемая в краже у пенсионерки
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное
задержали приезжую женщину, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.
В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о краже обратилась 91-летняя
жительница района.

Предварительно установлено, что неизвестный из квартиры заявительницы путем свободного
доступа тайно похитил её денежные средства. Ущерб составил 50 000 рублей.
В
результате
проведенных
оперативно-розыскных
мероприятий
полицейские
задержали
подозреваемую. Ею оказалась 51-летняя приезжая, работавшая сиделкой у заявительницы.
Как установили полицейские, злоумышленница узнала где пенсионерка хранит сбережения и,
воспользовавшись отсутствием внимания со стороны последней совершила данное противоправное
деяние. Похищенным подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские УВД по ЮАО проводят профилакт ическое мероприят ие
Основными целями и задачами мероприятия являлась активизация работы по профилактике
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
выявление
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также родителей и иных
законных представителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению
детей и допускающих жестокое обращение с ними, оздоровлению оперативной обстановки по линии
несовершеннолетних.
За три дня проведения мероприятия сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних
территориальных ОМВД УВД юга столицы совместно с заинтересованными подразделениями полиции
и представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних было проверено более 780 мест, наиболее часто посещаемых подростками.
В территориальные отделы полиции доставлены более 50 несовершеннолетних, на 12 из которых
были составлены протоколы об административных правонарушениях. Также полицейскими были
составлены протоколы на 32 родителей и законных представителей. Восемь несовершеннолетних
были помещены в учреждения органов здравоохранения. На профилактический учет полицейскими
поставлено 14 несовершеннолетних и 13 законных представителей.
В данном периоде сотрудники территориальных ОДН УВД по ЮАО провели 55 профилактических
лекций в образовательных учреждениях.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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