На севере Москвы прошло заседание Общест венного совет а при УВД по САО
09.11.2018
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления внутренних дел по Северному
административному округу полковник внутренней службы Владимир Сухоставец, врио заместителя
начальника полиции Отдела по охране общественного порядка полковник полиции Андрей Матвеев,
начальник Отделения по связям со СМИ капитан внутренней службы Ясмина Шафигуллина, а также
председатель Общественного совета при УВД по САО Дмитрий Сапсаенко.
На заседании Андрей Матвеев выступил с докладом об организации обеспечения общественного
порядка и борьбы с преступностью на территории округа. Второй вопрос касался взаимодействия
Общественного совета при УВД с институтами гражданского общества и общественными
организациями. Также общественники обсудили результаты анализа опроса населения о
деятельности полиции в территориальных подразделениях за 2018 год.
Собравшиеся посмотрели фильм об итогах служебной деятельности УВД по САО ГУ МВД России по
г. Москве по итогам первого полугодия 2018 года.
Председатель организации ветеранов " Боевое братство" Владимир Носов выступил с отчётом о
проведении мероприятий, в том числе для детей. Основные цели деятельности организации состоят в
обеспечении защиты прав и законных интересов ветеранов, инвалидов войн и локальных конфликтов,
их семей, вдов и сирот.
Затем, присутствующие рассмотрели вопрос о включении новых кандидатов в состав
Общественного совета. С речью выступил Михаил Казаков, руководитель общественного проекта «Я
помогаю инвалидам», который активно взаимодействует с ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО, ОСсоСМИ
УВД, а также с другими административными округами по г. Москве. Каждому кандидату было
предоставлено слово и возможность кратко ознакомить присутствующих со своей деятельностью.
Владимир Сухоставец вручил членам Общественного совета благодарности за содействие органам
внутренних дел в реализации общественных инициатив, направленных на повышение имиджа
полиции.
Заседание завершилось экскурсией по музею УВД по САО, которую для общественников провел
Владимир Сухоставец. Кандидаты на членство в Общественном совете познакомились с историей
Управления, руководителями, которые возглавляли УВД в разные годы, а также с героическими
полицейскими Северного округа, отдавшими свои жизни во благо мира и спокойствия жителей
округа.
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