ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Член Общественного совета при УВД по ЮАО Сергей Хачатурян
принял участие в отчете врио начальника ОМВД России по району
Зябликово
В Управе района Зябликово состоялся отчет врио начальника ОМВД России по району
Зябликово подполковника полиции Николая Котельникова о работе за 12 месяцев 2020 года
перед представительным органом муниципального образования.
В проведении отчета принимали участие глава муниципального округа Зябликово Ирина
Золкина, глава Управы района Константин Князев, заместитель председателя совета
депутатов Дмитрий Семенов, депутаты муниципального собрания, член Общественного
совета при УВД по ЮАО Сергей Хачатурян, представители общественности.
В своем отчете о работе территориального отдела полиции за 12 месяцев 2020 года врио
начальника ОМВД России по району Зябликово подполковник полиции Николай Котельников
дал подробную характеристику криминальной ситуации и ознакомил депутатов с основными
результатами оперативно-служебной деятельности подразделения. Полицейский отметил,
что в отчетном периоде удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой на
территории обслуживания. Не зарегистрировано убийств, вымогательств и неправомерных
завладений транспортом, умышленного уничтожения имущества путем поджога, а также
фактов хранения и хищения оружия. Значительно меньше зарегистрировано преступлений,
совершенных в общественных местах, в том числе, на улицах. Улучшилась раскрываемость
совершенных преступлений, в том числе, убийств, умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований и квартирных краж. В качестве одной из

Стр. №1 из 2

приоритетных задач руководитель отдела полиции отметил активизацию профилактической
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дистанционно, среди социально незащищенных групп населения.
Николай Котельников ответил на вопросы депутатов и выразил уверенность в том, что
совместными усилиями в районе будет обеспечен надлежащий общественный порядок.
Член Общественного совета при УВД по ЮАО Сергей Хачатурян рассказал депутатам о
задачах и основных направлениях деятельности Общественного совета, а также о
взаимодействии с сотрудниками органов дел территориального подразделения.
После обсуждения отчет принят к сведению.

Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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