В УВД по ЮЗАО подвели ит оги служебной деят ельност и за 10 месяцев 2014 года
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В УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве сост оялось операт ивное совещание по подведению ит огов работ ы за 10 месяцев
2014 года, в кот ором приняли участ ие начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве генерал-майор полиции Андрей
Пучков, замест ит ели начальника Управления и руководит ели т еррит ориальный подразделений Управления.
С докладом об итогах работы за 10 месяцев 2014 года и перспективе окончания 2014 года выступил заместитель начальника УВД – начальник
полиции полковник полиции Игорь Петухов.
В своем докладе Игорь Юрьевич отметил, что за отчетный период на территории округа было зарегистрировано 15627 преступлений, что на
12,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом всем блоком полиции в текущем году раскрыто 4154 преступлений, что на
10,3% меньше, чем в 2013 году.
Анализ работы по тяжким и особо тяжким составам преступлений дал следующий результат: за отчетный период было зарегистрировано 3823
преступлений, что на 7,6% больше по сравнению с прошлогодними результатами. При этом из них раскрыто - 1103, что превышает прошлогодний
показатель на 20,2%.
В связи с низкими показателями раскрываемости по уличной преступности, многие руководители подразделений, которые не смогли
организовать необходимую работу, подверглись критике и дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, было подчеркнуто, что решение
проблем сокращения преступности, как на улицах, так и в жилом секторе, во многом зависит от профилактической работы.
В отчетном периоде 2014 года руководством УВД по ЮЗАО уделялось особое внимание укреплению законности и учетно-регистрационной
дисциплины, исключению фактов укрытия преступлений от учета, недопущению необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел и других
нарушений законности, допускаемых при раскрытии и расследовании преступлений.

За истекший период штабом УВД по ЮЗАО проведены проверки состояния учетно-регистрационной дисциплины в территориальных
подразделениях, по результатам которых, дана принципиальная оценка работе комиссий по проведению сверок полноты регистрации
сообщений о происшествиях и контролю за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины в территориальных подразделениях УВД по ЮЗАО.
Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД Андрей Пучков отметил в своем выступлении и положительные примеры. В частности, им была отмечена работа
оперуполномоченного ЦПЭ УВД, капитана полиции Михаила Скабелкина, которому он вручил медаль

«За доблесть в службе» - за образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в г. Сочи. Также положительной оценки и заслуженной награды была удостоена Ирина Глазунова - начальник 1 отдела Вычислительного центра
ИЦ УВД, майор внутренней службы. Она была награждена медалью «За доблесть в службе» за высокие результаты в оперативно-служебной
деятельности и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Кроме них были отмечены заместитель начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД, подполковник полиции Евгений Кобозев и старший оперуполномоченный
2 отделения 5 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД, майор полиции Роман Краснов – они были награждены Почетными грамотами за образцовое исполнение
служебных обязанностей и личную инициативу.
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