В УВД по ЮВАО подвели ит оги работ ы за 6 месяцев 2014 года
23.07.2014
16 июля в актовом зале Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ
МВД России по г. Москве на Сормовском проезде дом 13 корпус 2 подвели итоги оперативнослужебной деятельности служб и подразделений Управления за первое полугодие 2014 года. На
совещании присутствовали: начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Борис Пищулин,
начальник полиции полковник полиции Сергей Абрамов, заместитель начальника полиции
подполковник полиции Андрей Рудой, руководители УВД и другие руководители территориальных
подразделений и их заместители. Совещание провел начальник УВД генерал-майор полиции Борис
Пищулин.
Перед совещанием среди личного состава был проведен строевой смотр.
На заседании присутствовали представители прокуратуры, префектуры, УФМС и руководители
других служб и подразделений УВД, личный состав. На совещание также был приглашен
и.о.заместителя начальника ГУ МВД - начальника тыла полковник внутренней службы Александр
Евгеньевич Петриков.
С первым вопросом об итогах оперативно-служебной деятельности за первый кварта 2014 года
территориальных подразделений УВД по ЮВАО выступили основные содокладчики. Были отмечены
лучшие подразделения по итогам работы за первое полугодие и те, кто отстал по результатам.
Руководителям последних были даны советы по улучшению дальнейшей работы.
В начале совещания начальник УВД по ЮВАО поблагодарил сотрудников УВД за хорошую работу,
сказал благодарные слова в адрес сотрудников, которые на славу потрудились и показали достойные
результаты за первое полугодие, а особо отличившимся сотрудникам вручили долгожданные
награды:
Приказом МВД России от 2 апреля 2014 года № 387 л/с медалью «За доблесть в службе» награду и
нагрудный знак «За Службу» Приказ ГУ МВД России по г. Москве от 26 мая 2014 г. № 926л/с,
сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве вручил заместитель начальника ГУ
МВД России по г. Москве Врио заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника
тыла полковник внутренней службы А.Е. Петриков.
Распоряжением Префекта ЮВАО г. Москвы за добросовестное исполнение служебных обязанностей
и достигнутые высокие результаты в служебной деятельности по итогам работы за 6 месяцев 2014
года были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Приказом УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве от «15» июля 2014 года № 926л/с «За
добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и достигнутые результаты в
оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 6 месяцев 2014 года» и Почетными
грамотами правами начальника УВД УВД генерал-майор полиции Пищулин Борис Анатольевич так же
были поощрены сотрудники УВД.
В ходе совещания были заслушаны отчеты о деятельности управления в целом, результатах работы
отделения участковых, патрульно-постовой службы, следственного отдела, уголовного розыска, всех
подразделений УВД.
После этого начальник Управления генерал-майор полиции Борис Пищулин подвел итог совещания, а
также поставил задачи на ближайший месяц.
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