
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
05.09.2012  № 8(8)-1МС 
 
 
 
О работе отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы 
 

Во исполнение решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 08.08.2012             
№ 7(7)-5МС «Об информировании муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово о работе отдела МВД России по 
району Дорогомилово города Москвы», заслушав и обсудив информацию 
начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Фарвазетдинова И.Ф. о 
деятельности руководства отдела по улучшению работы участковых 
уполномоченных, устранении факторов криминогенной обстановки на 
территориях, прилегающих к Киевскому вокзалу, об осуществлении контроля за 
соблюдением законности в деятельности нестационарных объектов торговли, 

 
муниципальное Собрание решило: 

 1. Информацию о работе отдела МВД России по району Дорогомилово 
города Москвы принять к сведению. 
 2. Поручить комиссии муниципального Собрания по развитию 
потребительского рынка сформировать совместно с отделом МВД по району 
Дорогомилово, управой района рабочую группу по контролю за работой 
мелкорозничной торговли, в том числе за продажей спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним гражданам. 
 3. Просить отдел МВД России по району Дорогомилово: 

3.1. усилить контроль за недопущением организации нелегальных 
гостиниц в жилых домах и ликвидации существующих; 

3.2. принять меры к гражданам без определенного места жительства, 
проживающих в жилых домах, тем самым нарушающих общественный порядок. 

4. Направить общение в УВД ЗАО с просьбой оказать содействие отделу 
МВД России по району Дорогомилово, по следующим вопросам: 

4.1. ликвидация криминогенной обстановки на территории, прилегающей к 
Киевскому вокзалу и Дорогомиловскому рынку (незаконная торговля сигаретами 
и курительными смесями, попрошайничество). 

4.2. по содействию в укомплектовании и усилении кадрового состава 
участковых уполномоченных полиции по району Дорогомилово. 



4.3. в части ликвидации заторов дорожного движения вблизи ТЦ 
«Европейский». 

5. Поручить комиссии муниципального Собрания по регламенту и 
депутатской этике проанализировать возможность обращения с законодательной 
инициативой по внесению соответствующих изменений в федеральное и 
региональное законодательство о дополнении Реестра запрещенных веществ 
компонентами, входящими в состав курительных смесей, опасными для 
здоровья. 

6. В связи с многочисленными жалобами жителей района: 
6.1. обращаем внимание руководства отдела МВД по району 

Дорогомилово на низкое качество работы участковых уполномоченных полиции, 
а именно дисциплину, доступность, оперативность. 

6.2. опубликовать в районной газете и на сайте муниципального 
образования информацию об участковых уполномоченных полиции с указанием 
номеров мобильных телефонов и адресов жилых домов, со схемами участков. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве    С.Ю. Трифонова. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя муниципального 
образования внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве        С.Ю. Трифонов  

 


