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11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый»,
который ежегодно проводится Министерством внутренних дел
Российской Федерации.
Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции,
в частности, к участковым уполномоченным полиции, а также
формированию о них позитивного общественного мнения. Именно
участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных
территориях, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской
беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.
В Москве за звание самого «Народного участкового» в текущем году
будут бороться лучшие участковые уполномоченные полиции, которые
были определены по результатам оперативно-служебной деятельности.
Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, два из которых
(первый этап пройдет с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября)
пройдут на региональном уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10
ноября) пройдет на федеральном уровне. Голосовать за лучших
участковых уполномоченных полиции страны можно будет на портале
информационного партнера конкурса – издательского дома
«Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по 1
участковому от каждого региона (победители региональных этапов).
Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P ÷ S×100, где I
– индекс доверия граждан; P – количество голосов населения,
набранных по итогам онлайн-голосования; S – число граждан,
проживающих в субъекте России.

В рамках акции «Помоги пойти учиться»
представитель Общественного совета
при УВД по ВАО и полицейские округа
посетили Реабилитационный центр
«Солнечный круг»
В мероприятии приняли участие врио начальника ОМПО УВД по ВАО
майор внутренней службы Ольга Маринина, инспектор группы по

пропаганде ОГИБДД УВД по ВАО старший лейтенант полиции Анна
Сидоренко и член Общественного совета Анна Гурченкова.
Гости прибыли в центр с подарками – школьными принадлежностями,
которые помогут организовать полноценный учебный процесс и досуг
школьникам и детям младшего возраста.
Ребята показали для гостей небольшой концерт и сделали фото на
память.
Анна Гурченкова поздравила детей с Днём знаний и выразила
благодарность педагогам и сотрудникам центра за их нелёгкую, но столь
важную и нужную работу.

