В УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве сост оялось ит оговое совещание по
результ ат ам операт ивно - служебной деят ельност и за 2015 год
20.01.2016

Вчера, 19 января 2016 г. в УВД Северного округа г. Москвы прошло итоговое совещание по результатам оперативно служебной деятельности за прошедший 2015 год. В совещании принял участие также префект САО В.И.Базанчук. С
отчетом о проделанной работе за 2015 года с докладом выступил начальника УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве полковник полиции Сергей Иванович Веретельников.
«Результаты оперативно-служебной деятельности УВД за 2015 год это итоги нашей работы за год, поэтому
особенно важно сделать правильные выводы и приложить дополнительные усилия в тех направлениях, которые на
сегодняшний день снижают эффективность нашей работы» - сообщил Сергей Иванович Веретельников.
Кроме того, Сергей Веретельников сообщил, что благодаря грамотному и продуманному распределению мобильных
нарядов и их передвижению значительно уменьшился показатель преступной деятельности в округе. При этом, за
истекший год не было допущено ни одного факта нарушений общественного порядка, проявлений экстремизма и
террора. На территории Северного округа за отчетный период было выявлено более 1500 преступлений, связанных с
незаконной деятельностью по хранению и распространению наркотических веществ. В связи с этим, в САО была
проведена профилактическая разъяснительная работа по предупреждению совершения незаконных действий.
Также одним из важнейших направлений деятельности полиции является обеспечение безопасности дорожного
движения на территории САО. За отчетный период сотрудниками службы ГИБДД УВД по САО было раскрыто почти
400 дорожных преступлений.
В продолжение совещания начальник УВД по САО вручил кубки и почетные грамоты особо отличившимся сотрудникам
и начальникам подразделений, проявивших себя с положительной стороны в течение 2015 года.
Присутствующим был продемонстрирован фильм с яркими, резонансными, а так же событиями, произошедшими за
2015 год на территории обслуживания УВД по САО и столицы в целом, а затем выработан ряд решений, направленных
на активизацию основных направлений деятельности на предстоящий 2016 год.
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