Сост оялся от чет начальника ОМВД России по району Нижегородский о
деят ельност и от дела за 2014 год
04.02.2015
21 января в 19.00 в здании строительного колледжа Нижегородского района состоялся отчет начальника ОМВД России по
району Нижегородский, подполковника полиции Дъяконова В.В., перед членами общественных организаций, опорных пунктов
охраны порядка и народной дружиной, а также перед населением по итогам работы в 2014 году.
Выступление начальник ОМВД начал с приведения статистических данных за 2014 год, отражающих оперативно-служебную
деятельность служб и подразделений отдела МВД России по району Нижегородский. Наряду с этим, В.Дъяконов отметил
приоритетные направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2014 году.
Полицейский рассказал, что максимальные усилия полиции в прошедшем году были нацелены на решение важнейшей задачи
в современных условиях – укрепление доверия населения, повышение открытости деятельности и уровня взаимодействия с
гражданским обществом, построение эффективной системы взаимодействия с населением на обслуживаемой территории.
«Данная работа сотрудниками Отдела в отчетном периоде строилась на организации незамедлительного реагирования и
качественной отработки сообщений и жалоб граждан, выявлении преступлений и правонарушений, которые в большей
степени вызывают недовольство жителей района и города»,- прокомментировал В.Дъяконов.
На территории Нижегородского района за прошедший год было возбуждено 9 уголовных дел в отношении организаторов
нелегальной миграции и 22 уголовных дела по факту использования поддельных разрешений на право занятия трудовой
деятельностью; проведено 134 рейда в ходе которых в ОМВД было доставлено и отработано 1.830 уроженцев ближнего и
дальнего зарубежья, выявлено 127 иностранных граждан незаконно находящихся на территории РФ, в отношении которых
составлены административные материалы в сфере нелегальной миграции; выдворено за пределы Российской Федерации 94
иностранных гражданина.
Виктор Владимирович Дъяконов также рассказал, что в прошедшем году столичными полицейскими было осуществлено
проведение двух этапов общегородского оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант– 2014», а результаты работы
сотрудников ОМВД признаны одними из лучших в масштабах округа.
В целях пресечения незаконного оборота наркотиков в отчетном периоде на территории Нижегородского района
ежеквартально проводились оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «Притон». В отчетном
периоде особое внимание также уделялось борьбе с незаконной игорной деятельностью.
Одновременно, с проводимыми мероприятиями, направленными на совершенствование деятельности органов внутренних
дел, прошедший период был ознаменован множеством событий во всех сферах жизни, которые не могли не повлиять на
характер задач, поставленных перед органами внутренних дел. Прежде всего – это обеспечение общественной безопасности
и правопорядка в период подготовки и проведения государственных и религиозных праздников. Должная организация
взаимодействия органов власти и ОМВД позволили не допустить дестабилизации оперативной обстановки и нарушений
общественного порядка при их проведении.
В заключении выступления начальник ОМВД России по Нижегородскому району остановился подробнее на задачах, стоящих в
2015 году, а также ответил на вопросы жителей. Так, многие задавали вопрос, связанный с законодательством о соблюдении
тишины в ночное время, интересовались федеральным законом о запрете курения в общественных местах и продаже табака.
«Учитывая, что качество управленческого процесса является основой достижения положительных результатов в оперативнослужебной деятельности, защите прав и свобод граждан, руководителям служб Отдела необходимо уделять этому
направлению первостепенное значение, в частности принять меры к ужесточению контроля за исполнительской и учетнорегистрационной дисциплиной. Необходимо сориентировать свою управленческую деятельность на устранение и
недопущение в дальнейшей деятельности указанных недостатков. На основе анализа сложившейся оперативной обстановки
выработать и реализовать меры, которые позволят улучшить результаты деятельности служб ОМВД. Первостепенное
внимание необходимо обратить на профилактику преступлений этнической направленности, предупреждение и раскрытие
уличной преступности, преступлений, связанных с завладением чужого имущества и в первую очередь грабежей и разбойных
нападений, краж транспортных средств и краж из квартир, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Осознанной потребностью каждого руководителя должно стать настойчивое проведение в жизнь решений, направленных на
совершенствование профессионализма сотрудников и кадрового обеспечения, оптимизацию форм и методов воспитательной
работы с личным составом»,- подытожил полицейский.
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