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В январе текущего года во всех районах Ц ентрального административного округа столицы
состоялись традиционные встречи участковых уполномоченных полиции и председателей советов
ОПОП с жителями. Ц ель таких встреч – не только подвести итоги прошедшего года и отчитаться о
проделанной работе, но и поговорить о проблемах, которые волнуют людей, услышать их мнение и
предложения, вместе подумать о том, что еще необходимо сделать для укрепления безопасности и
правопорядка на территории округа. Полученная информация о тех или иных проблемных вопросах
позволяет сотрудникам полиции и органам власти оперативно принимать необходимые меры для их
решения.
Показательной и по-настоящему неформальной стала встреча участковых уполномоченных полиции и
председателей советов ОПОП с жителями Пресненского района Ц АО города Москвы. На встречу
приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудники
подрядных жилищных организаций, активные члены ОПОП, представители средств массовой
информации.
В выступлениях участников встречи звучала искренняя заинтересованность в том, чтобы общими
усилиями сделать комфортной и безопасной жизнь в каждом московском доме. Председатель совета
ОПОП Пресненского района Валерий Буякевич поблагодарил всех, кто в течение прошедшего года
принимал активное участие в работе ОПОП. Председатель совета ОПОП подчеркнул, что
численность жителей Пресни, готовых принимать активное участие в работе общественных пунктов
постоянно растет, и в настоящее время составляет более 500 человек. Эти люди на общественных
началах, в свободное от работы время помогают поддерживать порядок на территории района,
оперативно информируют участковых и председателей советов ОПОП о различных правонарушениях,
принимают участие в профилактических мероприятиях, проводимых полицией и другими
правоохранительными структурами.
Одним из ключевых направлений работы советов ОПОП в 2013 году стало оказание содействия
органам государственной власти при организации контроля за использованием жилых помещений
многоквартирных домов в соответствии с действующим законодательством. По итогам года в
Пресненском районе в контролирующие структуры направлено более 2,5 тысяч материалов о
квартирах, сдаваемых в аренду без официального оформления. Эта серьезная и необходимая городу
работа продолжится и в наступившем 2014 году.
Не были оставлены без внимания и такие направления деятельности советов ОПОП и участковых
уполномоченных полиции, как профилактическая работа с несовершеннолетними, лицами пожилого
возраста, проверки неблагополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, выявление
мест несанкционированной торговли, помощь бездомным гражданам, борьба с распространением
наркотиков и многое другое.

Вместе с тем, по словам Валерия Буякевича, существует немало проблем, острота которых не только
не снижается, но и стремительно растет. Например, проблемы связанные с реформой ЖКХ. Жители
района все чаще обращаются в ОПОП с жалобами и сообщениями о неудовлетворительной работе
управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда, проведению ремонтно-восстановительных
работ, уборке и благоустройстве территории. Одно из таких обращений прозвучало во время встречи.
Люди жаловались на плохую работу диспетчерской службы и сотрудников РЭУ №51, которые долгое
время не могут ликвидировать свалку бытового мусора в одном из дворов района.
Выслушав жителей, глава управы Пресненского района Александр Тарасов сразу же дал поручение
соответствующим службам принять меры по устранению данного нарушения. А когда мероприятие
подходило к концу, поступила информация о том, что поручение уже выполнено. Такую
оперативность можно было бы только приветствовать, но у многих сразу же возник законный вопрос:
а что же мешало работникам ЖКХ выполнить свою работу в установленные сроки и не заставлять
жителей обращаться напрямую к руководителю района?
В целом же в 2013 году люди обращались в советы ОПОП Пресненского района с аналогичными
жалобами 376 раз. И всякий раз председатели советов ОПОП отстаивали интересы жителей,
добиваясь от коммунальщиков устранения нарушений. Стоит ли напоминать о том, что за каждым
таким обращением стоит реальная угроза для безопасности, здоровья, а порой и жизни граждан.
Совершенно недопустимыми являются ситуации, когда, например, неисправное оборудование детских
площадок становится причиной детского травматизма, а неблагоустроенные, замусоренные дворы
превращаются в места концентрации лиц, ведущих асоциальный образ жизни – алкоголиков,
наркоманов.

Существуют и другие проблемы. Например, по словам Валерия Буякевича, после принятия решения об
изменении границ административных участков и последовавшей за этим перестановки участковых
уполномоченных полиции, фактически нарушилась система взаимодействия между представителями
общественности и участковыми. Кроме того, были утрачены многолетние связи, усложнилось
проведение совместных профилактических мероприятий. Разумеется, никто не сомневается в
необходимости оптимизации и совершенствования работы службы участковых уполномоченных
полиции, но по различным причинам процесс нормативного закрепления участков за конкретными
сотрудниками затягивается, а это негативно сказывается на совместной работе службы участковых
уполномоченных полиции и советов ОПОП.
Вопросы и предложения, прозвучавшие от жителей Пресненского района, касались широкого круга
острых проблем, требующих немедленного решения. Среди них проблемы нарушения тишины и покоя
граждан в ночное время из-за проведения ремонтно-строительных работ, законность организации
мини-гостиниц в квартирах многоквартирных домов, необходимость борьбы с крысами,
благоустройство территории, пресечение незаконной торговли с рук мобильными телефонами у
станции метро Улица 1905 года, проверка законности регистрации большого числа граждан в одной
квартире, качество работы камер видеонаблюдения во дворах и подъездах и многие другие. Все
поступившие от граждан вопросы и предложения взяты на контроль, а по ряду из них даны
соответствующие поручения.

Актуальное и интересное предложение прозвучало от активных членов советов ОПОП Пресненского
района Владимира Рязанского и Игоря Афанасьева. Они вышли с инициативой сформировать
Общественный совет при отделе МВД России по Пресненскому району. Совет должен стать тем
совещательным органом, который окажет содействие районному отделу полиции при принятии
наиболее важных решений по обеспечению порядка и безопасности на территории Пресненского
района, и будет способствовать повышению уровня доверия граждан к правоохранительной системе.
Такая форма общественной работы уже давно практикуется на федеральном и региональном уровнях
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 года №668 «Об
общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах».
Важным результатом состоявшейся встречи, безусловно, стал конструктивный, заинтересованный
диалог между жителями Пресненского района и руководством управы, отдела внутренних дел,
совета ОПОП. Совершенно очевидно, что необходимость проведения таких встреч как никогда
высока. Ведь после каждой из них многое меняется к лучшему.
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