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Подведены итоги работы председателей советов общественных пунктов охраны порядка по
оказанию содействия правоохранительным органам, органам власти и местного самоуправления в
профилактике и пресечении правонарушений в жилом секторе. Количество выявленных фактов и
поступивших информаций, в т.ч. от наших жителей по вопросам обеспечения общественного порядка,
личной безопасности, защите собственности и профилактике правонарушений поступивших в советы
ОПОП достигло 2981 единиц, в т.ч.:
о фактах социального неблагополучия в семьях - 101;
о распитии алкогольной продукции в общественных местах – 256;
о нарушении тишины и покоя граждан – 27;
о семейно-бытовых конфликтах – 28;
о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе – 87;
о нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 100;
о нарушении правил парковки автотранспорта – 257;
об утрате документов – 7;
о постановке квартир на ПЦ О – 50;
о повреждении транспортного средства – 15;
о выявлении автотранспорта с признаками БРТС – 104;
о нарушении правил торговли, об отсутствии печатей на входах в подвальные, чердачные и другие
технические помещения и некоторые другие.
По 1078 различным фактам председателями советов ОПОП была оказана консультативно-правовая
помощь по линии безопасности и правопорядка.
По 1371 нарушениям заинтересованные органы и организации, в т.ч. органы власти были
проинформированы в письменном порядке, по 258 фактам информация доводилась в оперативном
порядке.
По итогам проверок проведенных председателями советов ОПОП и информаций жителей района по
259 адресам ( с учетом повторности) подготовлены письма в ОМВД России по Войковскому району о
привлечении к проводимым мероприятиям участковых уполномоченных полиции и членов народной
дружины района, взятие под патрулирование отдельных участков, придомовой территории и
различных объектов массового отдыха граждан.
В процессе общения с жителями установлены 18 мест возможного употребления наркотических
средств, по которым направлена информация в районный отдел полиции, по 3-м адресам информация
направлена в УФСКН по г. Москве, возбуждено 2 уголовных дела.
Продолжена работа по выявлению квартир, сдаваемых в наем с нарушением действующего
законодательства, которых уже в этом году выявлено более 600, а также выявлению фактов
незаконного проживания в районе иностранных граждан. В органы УФМС направлена информация по
74 адресам для организации ее проверки, 63 человека привлечены к административной
ответственности, практически половина из них депортирована за пределы Российской Федерации.
Уважаемые жители! Если Вы обладаете информацией о нарушении действующего законодательства,
ждем Вас в общественных пунктах, председатели советов ОПОП будут рады помочь вам в любой
ситуации.
Председат ель совет а ОПОП района А.В.Зенин
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