
  Город Москва 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

18.04.2013 г.   № 01-02/33(7) 

Об отчете начальника отдела МВД 
России по району Раменки за 1-й 
квартал 2013 года 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», а также заслушав и обсудив отчет  врио. начальника 
ОМВД по району Раменки Д.А. Грачева за 1-й квартал 2013 года 

Совет депутатов решил: 
1. Принять к сведению отчет врио. начальника ОМВД по району Раменки Д.А. 

Грачева за 1-й квартал 2013 год. 
2. Предложить отделу МВД России по району Раменки города Москвы 

продолжить работу: 
2.1. по взаимодействию участковых уполномоченных полиции с советами 

ОПОП района Раменки, председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ и 
ЖСК; 

2.2. по контролю за недопущением продаж алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним; 

2.3. по раннему и своевременному выявлению семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 

2.4. по информированию  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Раменки города Москвы о выявленных семьях «группы риска»; 

2.5. по обеспечению участия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Раменки города Москвы в плановых мероприятиях «Подросток», 
направленных на предупреждение детской безнадзорности и правонарушений и 
своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении; 

2.6. по взаимодействию с общественно активными гражданами с целью 
активизации профилактической работы по предупреждению различных видов 
правонарушений. 

2.7. по участию сотрудников ОДН и других подразделений ОВД по району 
Раменки в организации работы по пропаганде правовых знаний в учреждении 
образования. 

3. Администрации муниципального округа Раменки возобновить работу с 
пресс-службой Управления внутренних дел по Западному административному 
округу ГУ МВД России по городу Москве по информационному сопровождению 
проведения государственной политики в области обеспечения общественной 



безопасности, борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, освещении 
положительных результатов деятельности органов внутренних дел в целях создания 
положительного имиджа сотрудника полиции и повышения авторитета органов 
внутренних дел. 

4. Депутатам Совета депутатов продолжить участие во встречах участковых 
уполномоченных полиции с населением района Раменки. 

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н. 

 

 

Глава  
муниципального округа Раменки                                             С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/
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