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В ходе общегородского расширенного совещания по вопросам профилактики правонарушений в
Москве, которое провел во вторник Мэр города Сергей Собянин, были затронуты актуальные на
сегодняшний день вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической безопасности, а также
наведением порядка на городских улицах и снижением числа бытовых преступлений.
Обращаясь к участникам совещания, столичный Мэр особо подчеркнул, что в условиях
террористической угрозы, которые сложились сегодня в мире и, безусловно, затрагивают и нашу
страну, сотрудники правоохранительных органов должны быть предельно собраны и сосредоточены.
«Ситуация, которая складывается в экономике и на международной арене, в ближайший год
потребует максимальной концентрации от всех сотрудников правоохранительных органов. Ни для
кого не секрет, что Москва остается желанной целью атаки для международных террористов.
Поэтому профилактика и борьба с терроризмом по прежнему остаются задачей номер один. В городе
приняты соответствующие планы и мероприятия, я прошу их неукоснительно контролировать и
выполнять», - сказал Собянин.
Немаловажным моментов в решении этой задачи является обеспечение исполнения миграционного
законодательства. «По большому счету борьба с терроризмом и поддержка порядка в сфере
миграции - схожие задачи, потому что террористическая активность в нашей стране во многом
подпитывается из-за рубежа», - отметил Сергей Собянин.
Вместе с тем обеспечение безопасности граждан, связано и с предотвращением бытовых
преступлений. «Особое внимание в новом году прошу уделить таким преступлениям, как: карманные
кражи, мелкие преступления. К сожалению, число этих бытовых, но крайне неприятных для людей
преступлений растет уже второй год», - отметил глава российской столицы.
Собянин поручил выработать перечень мер, направленных на снижение уровня преступности в
столице. И в это, по словам мэра, значительную роль должно сыграть взаимодействие и
сотрудничество с самими москвичами.
Мэр напомнил, что с июля в Москве работает проект «Безопасная столица». В задачи проекта
входят: активное взаимодействие с правоохранительными органами и городскими властями по
вопросам безопасности на дорогах, оснащение города камерами видеонаблюдения. Уже сегодня
видны первые результаты.
«С момента запуска проекта «Безопасная столица» группы общественного контроля вышли на рейд 1
тыс. 26 раз, выявлено 2,62 тыс. правонарушений, количество участников проекта насчитывает более
10 тыс. человек», - рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он напомнил, что также Мосгордума в октябре 2015 г. приняла закон, согласно которому москвичи
теперь имеют право в составе народной дружины принимать участие в поиске лиц, пропавших без
вести, или лиц, жизни и здоровью которых может угрожать опасность.
«Этим законом также были ужесточены правила приема в дружину и исключения из нее. Уверен, что
нововведения будут способствовать более эффективной работе народных дружинников. Хочу также
обратить внимание на то, что законодательство позволяет участвовать в рейдах вместе с дружиной
представителям общественных организаций. И в Москве есть пример их эффективного
взаимодействия», - подчеркнул А.Шапошников.
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