Жит ели микрорайона пожаловались на шум из кварт ир
01.04.2015

Состоялась встреча с населением участкового уполномоченного ОМВД России по району Филевский
парк
26 марта в 20.00 во дворе дома № 25/5 по улице Новозаводская прошла встреча участкового
уполномоченного старшего лейтенанта полиции Такнова Дениса Игоревича с жителями
административного участка № 112. На встрече присутствовало около 50 жителей, а так же
председатель общественных пунктов охраны и правопорядка Кривенков Александр Евгеньевич и член
Общественного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Доценко Владимир
Александрович.
Участковый уполномоченный полиции Денис Такнов начал свою речь с отчета. На территории
административного участка № 112 находится 20 многоэтажных домов, в которых расположено 1052
квартиры и проживает 4772 жителя, из которых пожилого возраста 870 и 420 несовершеннолетних.
Совершен профилактический обход 1050 квартир, в ходе которого было выявлено 15 квартир,
сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов. По всем нарушениям правил
сдачи квартир в поднаем информация направлена в ИНФС № 30 ЗАО г. Москвы.
В течение 2014 года от жителей поступило и было рассмотрено 475 жалоб и заявлений. Привлечено
к ответственности 118 правонарушителей. В целях предупреждения совершения имущественных
краж Такнов Денис на подъездах жилых домов расклеивал листовки-обращения по профилактике
данного вида преступлений. После отчета участкового, гражданам были розданы памятки, визитные
карточки, сообщена информация о расположении участкового пункта, часы приема граждан и много
другой полезной информации, так же жителям была предоставлена возможность задать свои
вопросы. Своему участковому жители микрорайона пожаловались на шум из квартир, которые сдают
в поднаем незаконно. Денис Игоревич заверил всех жителей, что все жалобы будут рассмотрены в
обязательном порядке и по каждому заявлению будут приняты меры, так же он попросил всех
собравшихся не оставаться равнодушными и содействовать с правоохранительными органами, ведь
многие преступления можно предотвратить общими силами.
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