Вопросы, относящиеся к компетенции ГУ МВД России по Московской
области и подлежащие рассмотрению
в органах внутренних дел Московской области
Право граждан на обращение в государственные органы в Конституции
Российской Федерации (статья 33) стоит в одном ряду с правами на свободу
слова, собраний и объединений, что, безусловно, свидетельствует о значимости
данного института в правовом государстве и демократическом обществе.
Не является исключением в этом плане и активность обращений граждан
и организаций в адрес структурных и территориальных подразделений
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Московской области1.
В последние годы деятельность органов внутренних дел по рассмотрению
и разрешению обращений направлена на создание оптимальных условий при
работе с различными их видами, снижение роста повторных обращений,
укрепление исполнительской дисциплины и правовой грамотности
сотрудников. В свете чего установление партнерских отношений между
полицией и обществом становится наиболее приоритетным направлением
деятельности.
В целях совершенствования механизма реализации и защиты прав
граждан, а также качественного и всестороннего их рассмотрения разъясняем
тематику вопросов, относящихся к компетенции Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области:
- охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности на территории Московской области и комплексе «Байконур»;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прокуроров;
- выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или
совершивших преступления или административные правонарушения;
- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и
предварительного следствия по уголовным делам;
- розыск лиц и похищенного имущества;
- производство по делам об административных правонарушениях;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников,
уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других
защищаемых лиц;
- осуществление экспертно-криминалистической деятельности;
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- вопросы миграции (производство по делам о гражданстве РФ,
оформление и выдачи основных документов, удостоверяющих личность
гражданина РФ, осуществление регистрационного учета граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства в пределах РФ, осуществление
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ,
оформление и выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства
документов для въезда в РФ, проживания и временного пребывания в РФ,
контроль и надзор в сфере внешней трудовой миграции, исполнение
законодательства РФ по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев и
др.);
- социальная и правовая защита сотрудников органов внутренних дел,
федеральных государственных и гражданских служащих системы МВД России
и работников Главного управления подчиненных органов и организаций, а
также членов их семей.
Напоминаем, что по всем вопросам, входящим в компетенцию органов
внутренних дел Московской области, любой гражданин имеет право
обратиться на личный прием к руководству органа внутренних дел в дни и часы
приема.
Прием руководителями Главного Управления МВД России по
Московской области осуществляется в Приемной ГУ МВД по адресу:
г. Москва, Дурасовский переулок, дом 11. Время работы Приемной: в
понедельник, вторник, четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов, в
среду с 10 до 20 часов, первую субботу месяца с 10 до 13 часов.
Подать письменное обращение в ГУ МВД России по Московской области
можно по средствам почтовой связи (адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер,
д. 3), ящика для приема корреспонденции (расположен в бюро пропусков
основного здания ГУ МВД по выше указанному адресу), посредством
факсимильной связи (факс 8-495-609-45-97), через сеть Интернет на
Официальном сайте Главного управления (50.mvd.ru) в разделе «для граждан»,
подраздел «прием обращений».
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