В УВД по ЮАО сост оялось заседание Общест венного совет а при УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве
03.04.2015
Роман Плугин рассказал членам Общественного совета об итогах работы сотрудников служб и подразделений Управления с начала текущего
года. Он отметил, что в ходе проделанной работы по многим направлениям удалось добиться позитивных результатов. В свою очередь члены
Общественного совета также отчитались об итогах работы за 1 квартал 2015 года. Как было озвучено, в январе этого года Харис Ильясов
принял участие в рабочем совещании под руководством председателя Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве О. Костиной
по вопросу обмена опытом работы общественных советов УВД по АО, на котором были намечены направления деятельности.
Одним из приоритетных направлений в работе для членов Общественного совета стало участие в проведении встреч руководителей
территориальных отделов внутренних дел и участковых уполномоченных полиции с населением. Как было отмечено, на все вопросы граждан
на отчетах участковых давались незамедлительные ответы, замечания и предложения фиксировались, по ним принимались соответствующие
меры. Встречи проходили в конструктивной и деловой форме.
Кроме того, как рассказал Харис Ильясов, с начала года представители Общественного совета являлись организаторами и активными
участниками ряда мероприятий. Так, 22 января Общественный совет принял участие в проведении стажировки курсантов ГБОУ
Юридического колледжа г. Москвы в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в здании УВД по ЮАО. Ребята ознакомились с работой
ситуационного центра, стреляли в тире, играли с действующими сотрудниками в волейбол, посетили музей УВД. 20 февраля представители
совета участвовали в чествовании ветеранов во время праздничного концерта в УВД по ЮАО, посвященного празднованию Дня Защитника
Отечества. 6 марта председатель Общественного совета Ильясов в рамках праздничного концерта в УВД по ЮАО, посвященного
празднованию Международного Женского дня, поздравил всех сотрудниц Управления, вдов и матерей сотрудников, погибших при
исполнении служебных обязанностей. 12 марта представители Общественного совета совместно с председателем Женского совета Галиной
Белошенко и воспитанниками ГКУ Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ЮАО г. Москвы посетили ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве, где для них была организована экскурсия. Отметим, представители совета являются частыми гостями в центре для
несовершеннолетних ЮАО, где они организовывают интересные представления, встречи, мастер-классы, а также обязательно привозят с
собой подарки и угощения. Вместе со своими шефами ребята бывают и в самой цитадели правопорядка Южного округа, где их ждут веселые
представления, конкурсы, викторины, спортивные эстафеты и, конечно же, призы.
Стоит отметить, в праздничных мероприятиях принимали участие и дети сотрудников полиции. Ведь атмосфера на работе, признание заслуг
во многом влияют на моральный дух сотрудника, его эффективную работу. А в одну из основных задач Общественного совета и Женсовета
входят создание для сотрудников полиции благоприятной рабочей обстановки, решения социальных вопросов. Вместе с помощником
начальника по работе с личным составом подполковником внутренней службы Артёмом Бобковым и начальником ОМПО майором внутренней
службы Людмила Карел были обсуждены дальнейшие планы по работе как в этом важном направлении, так и в целом по другим аспектам
деятельности.
На данный момент члены Общественного совета активно готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они не
только поздравят ветеранов ВОВ с наступающим праздником, но и посетят их по месту жительства, позаботятся об социально-бытовых
условиях пенсионеров.
Начальник УВД по ЮАО полковник полиции Роман Плугин отметил необходимость консолидации усилий всех собравшихся для решения
многих задач. В завершении заседания он поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в обсуждении проблемных
вопросов и поисках путей их решения.
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