В Вост очном округе прошло заседание Общест венного совет а при УВД по
ВАО
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В конференц-зале, расположенном на т еррит ории гост иничного комплекса района
Измайлово, прошло заседание Общест венного совет а при УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве. На вст рече присут ст вовали председат ель Сафар-Заде Окт ай Юнисович, его
замест ит ели Викт ор Ст епанович Лаврухин и Ант он Пет ров, члены ОС. Т акже заседание
посет ил помощник начальника Управления Внут ренних Дел по Вост очному округу Москвы
по работ е с личным сост авом полковник внут ренней службы Алексей Рагалёв.
В ходе собрания обсуждалась деятельность Общественного совета за последний месяц. Например,
член ОС Ирина Гончарова посетила ОМВД России по району Восточное Измайлово, где встретилась с
начальником Отдела майором полиции Арамом Абазовым. Также член Общественного совета Виктор
Макаров побеседовал с начальником ОМВД России по району Новогиреево подполковником полиции
Александром Кудряшовым и посмотрел работу сотрудников данного Отдела полиции. В следующем
месяце члены Общественного совета решили провести рабочие встречи в ОМВД России по району
Сокольники и ОМВД России по району Восточный. Также на собрании сообщили, что в здании УВД по
ВАО на Измайловском бульваре будет выделена общественная приемная для встреч с жителями
Восточного округа с членами Общественного совета.
Следующим вопросом стали нарушения автолюбителей правил парковки и проезда вблизи станций
метро «Перово», «Новогиреево» и «Щ елковская». Председатель ОС предложил обсудить эти
проблемы с главами управ районов. Кроме этого, членами ОС было выдвинуто предложение о
проведении совместных рейдов с представителями народной дружины в вечернее время возле
автовокзала в районе Северное Измайлово.
В конце собрания члены Общественного совета обсудили конкурс детского рисунка «Мои права – мои
обязанности». Торжественное награждение победителей конкурса состоится 5 декабря в Ц ентре
развития творчества детей и юношества имени А.В. Косарева.
Помимо всего прочего председатель Общественного совета Октай Сафар-Заде объявил, что на
следующем заседании в обязательном порядке решится вопрос о социальной поддержке детей из
малообеспеченных семей, в частности, по организации досуга в дни новогодних каникул.
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