
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

26.01.2018 года № 01/03-СД 

 

Об отчете начальника ОМВД России по району 

Крюково г.Москвы по итогам оперативно-

служебной деятельности отдела за 12 месяцев 

2017 года 

 

На основании приказа от 30 августа 2011 г. N 975 «Об организации и проведении 

отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» и обращения 

начальника ОМВД России по району Крюково г. Москвы полковника полиции 

С.А.Жигльского от 06.12.2017 года № 010/3-12523, заслушав доклад об итогах работы 

отдела за 2017 год, Совет депутатов муниципального округа  Крюково решил: 

1. Принять к сведению информацию начальника ОМВД России по району Крюково г. 

Москвы С.А. Жигульского об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 12 

месяцев 2017 года.  

2. Отметить положительные результаты работы по профилактике и пресечению 

преступлений, совершаемых в общественных местах, что благоприятно сказывается на 

безопасности граждан. 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по району Крюково г. Москвы С.А. 

Жигульскому: 

3.1. провести мероприятия разъяснительного характера с населением, направленные 

на профилактику преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершаемыми 

с использованием информационных технологий (хищение денежных средств с банковских 

карт), используя возможности городской наглядной агитации, проведение сотрудниками 

отдела индивидуальной профилактической работы с жителями района Крюково,  а также 

на встречах главы управы с населением; 

3.2. продолжить работу по укреплению службы участковых уполномоченных 

полиции и повышению оперативности их работы с обращениями граждан;  

3.3. продолжить работу с управой и органами местного самоуправления Крюково по 

контролю за соблюдением норм закона города Москвы от 12.07.2002 года № 42 "О 

соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве".  

4. Депутатам Совета депутатов на встрече с жителями формировать позитивный образ 

полицейского, информировать о положительных примерах работы сотрудников ОМВД 

России по району Крюково города Москвы. 

5. Направить настоящее решение в Управление внутренних дел по Зеленоградскому 

административному округу Главного управления МВД России по г. Москве.  

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-

krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                                                         Н.Н.Федотова     
  


