В префект уре САО прошло совещание по ант ит еррорист ической
безопасност и
17.11.2015
В префект уре САО прошло заседание круглого ст ола на т ему: «Обеспечение
ант ит еррорист ической защищенност и и безопасност и жилого сект ора, профилакт ика
правонарушений в Северном админист рат ивном округе города Москвы».
В заседании приняли участие заместитель префекта САО Сергей Котляров, а также представители
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, Московской
городской Думы, УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве, отдела по САО Управления ФСБ
России по городу Москве, прокуратуры САО, службы по САО Управления ФСКН по городу Москве,
отдела УФМС в городе Москве по САО, народной дружины САО, главы управ районов САО,
председатель совета ОПОП САО, председатели советов ОПОП районов округа, общественные
советники глав управ районов САО.
Председатель совета ОПОП САО Андрей Уривалов рассказал о работе советов ОПОП округа по
выявлению квартир, собственники которых сдают жилье в аренду.
Он подчеркнул, что данную деятельность необходимо рассматривать как инструмент повышения
безопасности жителей Москвы, поскольку лица, арендующие жилье, могут прибывать в город с
преступными намерениями. Он также отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу с
жителями по вопросам предотвращения преступлений в жилом секторе.
Помощник депутата Московской городской Думы Веры Шастиной Светлана Ефанова рассказала о
законодательных инициативах МГД по решению проблем размещения хостелов и мини-гостиниц в
жилых домах столицы.
Заместитель начальника ОППМ отдела УФМС в городе Москве по САО Ольга Акулова ознакомила
участников совещания с проводимой работой по профилактике правонарушений миграционного
законодательства.
Заместитель префекта САО Сергей Котляров, в свою очередь отметил, что все предложения,
поступившие в ходе мероприятия, будут рассмотрены и систематизированы. Кроме того, он добавил,
что по результатам работы круглого стола будут выработаны рекомендации, которые необходимо
учесть в своей работе всем руководителям.
Он выразил уверенность, что цели круглого стола достигнуты и это позволит улучшить
взаимодействие при проведении профилактических мероприятий по предотвращению
правонарушений в жилом секторе столицы.
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