
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

11.02.2014г.  № 02/08 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О заслушивании информации начальника отдела МВД России по району 

Северное Измайлово города Москвы о работе отдела по итогам 2013 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального округа Северное Измайлово, решением муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве от 13.11.2012 №11/12 «О Регламенте реализации муниципальным 

Собранием внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное 

Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

приказом МВД РФ от 30 августа 2011 г. N 975 "Об организации и проведении отчетов 

должностных лиц территориальных органов МВД России", Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела МВД России по 

району Северное Измайлово о работе отдела по итогам 2013 года. 

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по району Северное 

Измайлово города Москвы: 

2.1. Учесть замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания 

информации.  

2.2. Усилить работу по взаимодействию отдела МВД России по району 

Северное Измайлово города Москвы с КДН и ЗП района Северное 

Измайлово города Москвы и с органами системы профилактики по 

предупреждению правонарушений среди  несовершеннолетних. 

2.3. Продолжить борьбу с несанкционированной торговлей на территории 

района Северное Измайлово города Москвы. 

2.4. Активизировать работу участковых уполномоченных с населением и 

общественными организациями муниципального округа Северное 

Измайлово. 

2.5. Активнее использовать районные средства массовой информации и 

официальный сайт органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Измайлово в целях освещения деятельности 

отдела МВД России по району Северное Измайлово города Москвы. 



 

2.6. Провести работу по укреплению связей с общественностью с целью 

выработки у жителей положительного мнения о деятельности органов 

внутренних дел. 

3. Направить настоящее решение в Управление внутренних дел по 

Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, 

отдел МВД России по району Северное Измайлово города Москвы. 

4. Администрации муниципального округа Северное Измайлово опубликовать 

настоящее решение в газете «Район Северное Измайлово» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное 

Измайлово www.sev-izm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

 

 

И.о. главы муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                           А.А. Браматкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


