
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.01.2022  № СД-01-01/22 

 

О заслушивании информации временно 

исполняющего обязанности начальника 

Отдела МВД России по району 

Бирюлево Западное города Москвы о 

деятельности полиции и о состоянии 

общественного порядка на территории 

муниципального округа Бирюлево 

Западное за 2021 год 
 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,  с Приказом 

Министерства внутренних дел  РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об 

организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 

МВД России» (в ред. Приказов МВД России от 23.05.2012  № 533, от 

19.02.2013 № 86), заслушав и обсудив ежегодную информацию временно 

исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по району 

Бирюлево Западное города Москвы подполковника Чижова Виктора 

Сергеевича о деятельности полиции и о состоянии общественного порядка на 

территории муниципального округа Бирюлево Западное,  

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию временно исполняющего обязанности 

начальника Отдела МВД России по району Бирюлево Западное города Москвы 

подполковника Чижова Виктора Сергеевича о деятельности полиции и о 

состоянии общественного порядка на территории муниципального округа 

Бирюлево Западное за 2021 год к сведению. 

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальнику 

Отдела МВД России по району  Бирюлево Западное города Москвы учесть 

предложения и замечания, поступившие в ходе заслушивания информации. 

2.1. Отметить необходимость дальнейшего взаимодействия Отдела 

МВД России по району Бирюлево Западное с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и общественными организациями в 

обеспечении порядка на территории муниципального округа Бирюлево 

Западное. 

2.2. При реализации основных направлений в деятельности Отдела 

МВД России по району Бирюлево Западное города Москвы уделить 

пристальное внимание профилактике и недопущению экстремистских 

проявлений, регулированию межнациональных отношений, вопросам 

незаконной миграции и профилактике наркомании. 
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2.3. Уделить особое внимание реализации планов и задач в период 

весенне-осенней призывной кампании в 2022 году. Не допустить небрежного 

отношения сотрудников полиции к вопросам призыва граждан на военную 

службу. Активизировать работу по данному направлению. 

3. Направить копию настоящего  решения в Департамент 

территориальных органов  исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево 

Западное города Москвы, Чертановскую межрайонную прокуратуру Южного 

административного округа города Москвы, Отдел МВД России по району 

Бирюлево Западное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 

 

Результаты голосования:  

«за» -8, «против» -0, «воздержались» -0. 

 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                     Е.С. Леликова 
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