В УВД по ЗАО подвели ит оги операт ивно-служебной деят ельност и за 9
месяцев 2014 года
16.10.2014
15 октября в актовом зале УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось оперативное
совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев
2014 года.
В совещании принимали участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генераллейтенант внутренней службы Андрей Понорец, главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по г.
Москве подполковник внутренней службы Надежда Абрамова, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве полковник полиции Владимир Рожков, руководители УФМС, УФСКН, УФСБ, МЧС и
Префектуры Западного округа, а также руководители служб и структурных подразделений УВД по
ЗАО, начальники территориальных ОМВД России по районам ЗАО г. Москвы.
Перед началом совещания начальник управления Владимир Рожков предложил всем присутствующим
почтить память погибших сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных
обязанностей минутой молчания, после чего были возложены цветы к мемориалу в честь погибших
коллег.
Затем некоторым сотрудникам, показавшим высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности, вручили почетные грамоты и благодарности. Особенно был отмечен заместитель
начальника по охране общественного порядка ОМВД России по району Крылатское майор полиции
Станислав Махров, который в не служебное время, по дороге домой, на Осеннем бульваре задержал
подозреваемого в покушении на мошенничество.
По первому вопросу «Об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве за 9 месяцев 2014 года и задачах на предстоящий период» выступили
начальник Штаба УВД по ЗАО полковник внутренней службы Сергей Борисоглебский, заместитель
начальника полиции по ООП УВД по ЗАО полковник полиции Анатолий Костин, начальник ОУР УВД по
ЗАО подполковник полиции Александр Язвенко, начальник ОД УВД по ЗАО майор полиции Иван
Полев, начальник Отдела МВД России по району Крылатское г. Москвы полковник полиции Михаил
Фролов, начальник отдела МВД России по району Раменки г. Москвы подполковник полиции
Владимир Новодон.
Большое внимание на совещании было уделено состоянию служебной и дорожно-транспортной
дисциплины в подразделениях УВД по ЗАО за 9 месяцев 2014 года.
Главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы
Надежда Абрамова выступила с докладом о «Подведении итогов инспекторской проверки ГУ МВД
России по г. Москве».
По окончании совещания сотрудникам полиции были поставлены задачи, направленные на повышение
эффективности работы в предстоящий период.
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