Подполковник полиции Руслан Пит икин рассказал о подгот овке к
предст оящим выборам в эфире «Радио Москвы»
07.09.2014
3 сентября в эфире радиостанции «Радио Москвы» в рамках программы «Горсовет» по вопросам
обеспечения общественного порядка на территории Восточного административного округа во время
проведения выборов депутатов в Московскую городскую Думу выступил начальник ООДУУП и ПДН
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Питикин Р.А.
Руслан Алексеевич рассказал об уже проделанной работе на сегодняшний день, в частности в период
подготовки к выборам совместно с Префектурой ВАО г. Москвы разработан и согласован план УВД по
охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при подготовке и
проведении выборов депутатов Московской городской думы 14 сентября 2014 года. В округе
определены 276 объектов для голосования. В УВД и территориальных подразделениях уточнены
Планы действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, планы оповещения и сбора
руководящего и личного состава подразделений УВД, по боевой готовности и гражданской обороны.
В службы и подразделения направлены: «Методические рекомендации для сотрудников органов
внутренних дел по применению административного законодательства, относящегося к компетенции
органов внутренних дел, в период подготовки и проведения выборов».
Также было отмечено, что для обеспечения общественного порядка и безопасности на территории
Восточного административного округа 13 и 14 сентября непосредственно в местах проведения
выборов предварительно планируется задействовать более 5000 человек.
Начальник ООДУУП и ПДН УВД по ВАО рассказал и о текущих проверках и мерах подготовки, таких
как исследование подвальных и чердачных помещений зданий и сооружений, расположенных на
территории, прилегающей к местам проведения выборов депутатов в Московскую городскую Думу.На
предмет антитеррористической безопасности проверяются и объекты жизнеобеспечения и особо
важные объекты. Помимо всего прочего будут проверяться автотранспортные средства,
припаркованные в непосредственной близости к проведению выборов.
Работа проводится не только по объектам и зданиям, но и среди конкретных граждан. Так
проверяются лица, состоящие на учетах в отделах МВД России по районам, прежде всего владельцы
охотничьего огнестрельного оружия, члены неформальных молодежных организаций экстремистской
направленности, ранее судимые.
Кроме того, проводятся мероприятия по получению упреждающей информации о лицах,
намеревающихся совершить в городе массовые беспорядки, террористические акты, занимающихся
незаконным оборотом оружия, а также по сбору сведений в отношении членов различных
неформальных молодежных объединений.
Завершая беседу, Начальник ООДУУП и ПДН УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник
полиции Питикин Р.А отметил, что подготовка к предстоящим выборам ведется очень серьезно,
скрупулезно и со всей ответственность. Уже непосредственно 13 сентября запланировано
проведение комиссионных обследований избирательных участков, с применением специалистовкинологов со служебными собаками.
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