Укрепление доверия к полиции – главная функция Общест венного совет а
02.04.2015

В последний день марта за круглым столом в УВД по Западному округу столицы Общественный совет
собрался на свое первое в этом году заседание.
15 неравнодушных людей, живущих и работающих на западе Москвы, поделились информацией о той
работе, которая была проведена ими в течение первых трех месяцев 2015-го года, обсудили
возникшие проблемы. Были обозначены и болевые точки на территории, вызывающие недовольство
жителей, среди которых одна из самых актуальных сегодня - «нейтральная территория» возле
Киевского вокзала.
Для укрепления в обществе негативного отношения к пьянству и курению был проведен конкурс
плакатов на данную тематику. Лучшие работы будут растиражированы в ближайшее время и
размещены в вузах, местах массового пребывания граждан, на остановках общественного
транспорта, на щитах социальной рекламы.
Готовятся общественники и к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Адресно вместе с полицейскими посещают ветеранов на дому. С их предложения в настоящее время
прорабатывается вопрос организации шефства учащихся образовательных учреждений над
ветеранами войны-ветеранами органов внутренних дел. Ведь эти люди – золотой фонд нашего
Отечества, и они могут рассказать об истории своей жизни, которая стала частью истории России.
Сейчас более полутора сотен участковых уполномоченных полиции вышли во дворы жилых домов,
чтобы отчитаться о своей работе перед гражданами. И, конечно же, общественники присутствуют на
этих встречах.
«На мой взгляд, налаживание диалога общества и полиции невозможно без создания единого
информационного пространства, - сказал председатель совета Анатолий Митрофанов. - Мы многое
делаем для того, чтобы работа полицейских была более понятна и прозрачна для жителей,
привлекаем к этому журналистов. Ведь представители общественности сталкиваются с
полицейскими на местах их службы и видят повседневную работу. Этот «взгляд изнутри» помогает
оценить такие субъективные качества, как доброжелательность, готовность прийти на помощь или
доверие со стороны жителей, - а не только оперативные показатели. Для ухода от пресловутой
«палочной системы» такой подход просто необходим». Сам председатель Общественного совета
постоянно принимает участие в работе аттестационной комиссии окружного УВД, обращает
внимание руководства УВД на жалобы жителей и в то же время защищает тех сотрудников, которых
уважают и поддерживают жители, но которые в силу каких-либо обстоятельств попали под
взыскания руководства.
Присутствовавший на заседании начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор
полиции Андрей Пучков отметил, что Общественный совет, созданный год назад, работает
инициативно и плодотворно, и это – отрадный факт. В настоящее время весьма важен диалог
общества и полиции. Ведь деятельность органов внутренних дел затрагивает интересы граждан,
различных ветвей государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений,
правозащитных, религиозных организаций, СМИ и многих других. Общественный совет призван
согласовывать эти интересы, ведь, по сути, он является механизмом гражданского общества,
инструментом его создания.
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