В УВД по ЮЗАО подвели ит оги работ ы за первое полугодие 2019 года
08.07.2019
В УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось расширенное оперативное совещание по
подведению итогов работы за первое полугодие 2019 года.
В начале мероприятия личному составу был доведен приказ Министерства внутренних дел Российской
Федерации о награждении отличившихся сотрудников УВД. Так, за образцовое исполнение
служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе награждена медалью МВД России «За
доблесть в службе» - главный бухгалтер Ц ентральной бухгалтерии, старший лейтенант внутренней
службы Ирке Казакова. Очередное звание полковник полиции присвоено начальнику ООДУУПиПДН,
подполковнику полиции Сергею Гундрову.
Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное выполнение служебных
обязанностей и достижения высоких показателей в оперативно-служебной деятельности награждена
нагрудным знаком МВД России «За службу» - начальник отделения дознания ОМВД России по району
Ясенево, майор полиции Ольга Копосова.
От депутата государственной думы VI и VII созывов от «Единой России» Анатолия Выборного, за
безупречное выполнение профессионального долга и существенный вклад в обеспечение
общественной безопасности на территории города Москвы, благодарность объявлена – заместителю
начальника полиции (по оперативной работе), подполковнику полиции Ярославу Уварову и
заместителю начальника полиции, начальнику оперативного отдела, майору полиции Валерию
Шахвердяну.
Начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Дёмин выступил перед собравшимися с
докладом о проделанной работе УВД за 6 месяцев 2019 года. Также, им было отмечено, что в
отчетном периоде сотрудникам Управления удалось добиться положительных результатов по общему
объему раскрытых преступлений, особенно по таким фактам как кража денежных с банковских карт
и дистанционные мошенничества.
По завершению совещания начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Дёмин поблагодарил
личный состав за организацию деятельности всех подразделений окружного УВД в отчетном
периоде, где всецело задачи, поставленные Министром внутренних дел Российской Федерации,
направленные на защиту населения и государства от преступных посягательств, были выполнены в
полном объеме и по результатам работы за 6 месяцев 2019 года Управлению удалось занять 3 место в
рейтинге Главка.
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