Деятельность общественного совета при территориальном органе МВД России
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Проведено посещений помещений, занимаемых органами внутренних дел, мест принудительного
содержания
Заслушано должностных лиц территориальных органов МВД России
Внесено предложений руководителям органов внутренних дел Российской Федерации по
совершенствованию деятельности органов внутренних дел
Принято участие в заседаниях аттестационных комиссий органов внутренних дел и конкурсных
комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов внутренних дел
Внесено ходатайств о проведении проверок соблюдения сотрудниками органов внутренних дел
прав, свобод и законных интересов граждан
Принято участие в работе совещаний, проводимых органами внутренних дел
Принято участие в проведении должностными лицами органов внутренних дел личного приема
граждан
Количество граждан, обратившихся в общественные советы/ Количество рассмотренных
обращений
Расширенная информация о наиболее значимых мероприятиях, проведенных общественными
советами:

2/2

МАРТ
23 марта представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Казани посетили пункт охраны правопорядка
полиции по адресу Побежимова 17, где встретились с членами добровольной народной дружины отдела полиции «Авиастроительный».
В ходе встречи руководитель дружины ОА КМПО («Казанского моторного строительного производственного объединения»), Дмитрий
Губернаторов, рассказал собравшимся о том, что о создании и основных аспектах деятельности их дружины.
АПРЕЛЬ
4 апреля 2018 года полицейские совместно с Общественным Советом при Управлении МВД России по городу Казани проинформировали
казанцев о случаях дистанционных мошенничеств и способах защиты от обмана. Профилактическое мероприятие прошло на территории
Московского района в рамках акции «Осторожно-мошенники!».
Внимание прохожих привлекали ребята из танцевального ансамбля «Смайлики». Специально для этого мероприятия они подготовили
концертные номера. Участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Общественного совета, в свою очередь, разъясняли
казанцам алгоритм действий при возникновении случаев связанных с обманом и раздавали листовки информацией о соблюдении
мер личной и имущественной безопасности. Не остались без внимания и жители близлежащих домов. Полицейские провели поквартирный
обход, в ходе которого проинформировали граждан о видах и схемах обмана с банковскими картами, телефонных мошенничеств и
преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет.
ИЮНЬ
21 июня Представители общественного совета при Управлении МВД России по городу, Мухтасисибат Советского района города Казани и
имам-хатыйб Инсаф хазрат Ибатуллин мечети «Дин Ислам» провели встречу с детьми из малообеспеченных семей, чьи семьи нуждаются в
поддержке.
СЕНТЯБРЬ
18 сентября представители Общественного совета при управлении также присоединились к акции. Вместе с полицейскими они посетили
многодетные семьи и вручили родителям первоклашек подарочные сертификаты в один из детских магазинов. Ринат Хуснутдинов, один из
представителей совета, поздравил семьи с наступившим в их жизни событием и пожелал удачи в новом учебном году.

ОКТЯБРЬ
26 октября на центральной улице Баумана прошел флешмоб «Осторожно, мошенники!», организованный сотрудниками казанской полиции
при информационной поддержке радиостанции «Милицейская волна». Участие в нем приняли студенты Казанского государственного
института культуры и искусств и представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Казани.
31 октября госавтоинспекция Казани совместно с представителями Общественного совета провели профилактический рейд по выявлению
нарушений правил перевозки детей. Мероприятие направленно на профилактику нарушений правил перевозки несовершеннолетних
пассажиров в салоне автомобиля.

НОЯБРЬ
Представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Казани присоединились к акции «Шагающий автобус».
Мероприятие прошло 13 ноября 2018 года с 12.00 до 13.00 часов в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП в
целях пропаганды соблюдения правил дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования
стереотипов законопослушного поведения в области БДД.
В мероприятии, организованном отделом ГИБДД УМВД России по г. Казани совместно с представителями Общественного совета при
Управлении МВД России по г. Казани, приняли участие более 30-ти учащихся и педагогов образовательной организации.

