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18 февраля в здании Кадетского корпуса на Коломенской набережной состоялся отчет начальника
УВД по ЮАО генерала-майора полиции Романа Плугина о результатах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел за 2015 год перед жителями округа. В мероприятии приняли
участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы
Александр Петриков, заместитель председателя общественного совета УВД по ЮАО Виктор Брагин,
руководители окружного и территориальных подразделений УВД по ЮАО, руководители структурных
подразделений префектуры, главы Управ районов, представители районных УФМС.
Вначале встречи начальник УВД по ЮАО Роман Плугин поблагодарил жителей за участие в
мероприятии, активную жизненную позицию и заинтересованность в вопросе обеспечении
безопасности на территории округа. «Уже стало хорошей традицией проводить наши встречи по
итогам прошедшего года. Подводя его итоги, хочу отметить, что наши усилия были направлены на
повышение уровня безопасности жителей Южного округа и его гостей,- констатировал генералмайор полиции. - Успехи полиции невозможны без участия гражданского общества. Только вместе мы
способны добиваться поставленных целей в обеспечении общественной безопасности».
Далее Роман Плугин предложил всем присутствующим посмотреть тематический фильм о работе
сотрудников служб и подразделений УВД по ЮАО. В том числе ежедневный труд стражей порядка,
связанный с риском для жизни, с которым приходится сталкиваться сотрудникам в их службе.
В своем докладе начальник УВД по ЮАО проинформировал собравшихся о состоянии криминогенной
обстановке в округе, дав объективную оценку результатам оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел округа за 2015 год.
Усилия руководителей и личного состава по выполнению поставленных задач в отчетном периоде
позволили добиться определенных результатов по многим направлениям оперативно-служебной
деятельности. Так, в течение прошедшего года существенно снизилось количество преступлений,
совершенных на улицах, а также ряда преступлений, таких как: убийства, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные нападения, кражи из квартир, кражи
транспортных средств. В тоже время по сравнению с прошлым годом количество раскрытых
преступлений увеличилось на 11,3%. В 2015 году было задержано 4350 преступников.
Серьезный пласт работы был проделан по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По итогам
работы за 2015 год количество направленных в суд дел, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, возросло на 28,3%. В ходе проведенных мероприятий раскрыто 89 преступлений,
связанных с незаконным оборотом «курительных смесей», так называемых – спайсов. Активно ведется
работа по выявлению наркопритонов: в суд направлено 30 уголовных дел данного вида.
«Повышенное внимание было уделено работе в жилом секторе, охране общественного порядка при
проведении массовых мероприятий, - добавил Роман Плугин.- Значительное количество сил было
задействовано при проведении разного рода профилактических операций и мероприятий, в том числе
с привлечением представителей общественности».
В ходе встречи собравшиеся задали свои вопросы руководящему составу УВД по ЮАО, на которые
были даны незамедлительные ответы. Многие из них затрагивали интересы каждого жителя района:
охрана общественного порядка, организация дорожного движения, в том числе пешеходные
переходы, платные стоянки, незаконные парковки автомобилей. На все вопросы отвечали
представители профильных служб и подразделений, в том числе ОБ ДПС ГИБДД УВД, службы
участковых уполномоченных, руководители ОМВД. Если проблема требовала проверки, давался
конкретный срок для ее решения. С некоторыми вопросами, касающимися установки в проблемных
местах «лежачих полицейских», ограничения скорости движения, установки дополнительных камер
видеонаблюдения сотрудники полиции вместе с представителями управ районов выйдут с
ходатайством в соответствующие городские органы.
Жителей интересовало, как ведется борьба с организацией незаконной миграции. По словам Романа
Плугина, в целях выявления мигрантов сотрудниками полиции проводятся мероприятия по отработке
жилого сектора. Выявлено 274 преступления связанных организацией незаконной миграции, из них
241 преступление направлено в суд. К административной ответственности за нарушение правил
регистрации иностранными гражданами привлечено 5961 лицо. Выдворено за пределы Российской
Федерации 5825 иностранных граждан.
В ходе мероприятия начальник УВД по ЮАО выслушал все просьбы и замечания от присутствующих на
мероприятии горожан. Генерал пообещал взять эти вопросы под личный контроль.

В завершение встречи заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве Александр Петриков
поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которые нередко и сами принимают
участие в обеспечении общественной безопасности и задержании злоумышленников: «Только при
Вашей поддержке, с вашей помощью мы можем идти дальше вперед, повышая безопасность на наших
улицах».
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