Проблемные вопросы жит елей района Капот ня Москвы будут решены
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Одной из важных проблем района Капотня Юго-Восточного административного округа
города Москвы, согласно жалобам жителей, является дополнительный транзитный трафик
через район, доставляющий массу неудобств, когда для объезда пробок на выезде на МКАД
большегрузный транспорт движется на больших скоростях по придомовым территориям.
С учетом того, что в районе существует только два выезда – к улице Верхние поля и к 16 км МКАД,
эта проблема становится особо острой. Кроме того жители также жалуются на отстой грузового
транспорта и междугородних автобусов на улице Капотня. Об этом говорилось в ходе совещания по
итогам мониторинга криминогенной обстановки в районе Капотня, в котором приняли участие
представители Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы, Префектуры ЮВАО города Москвы, управы района Капотня, Департамента городского
имущества по ЮВАО, Департамента торговли и услуг, Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, Московского городского штаба народной дружины и др..
По результатам совещания было принято решение обсудить в Префектуре ЮВАО города Москвы на
заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения конкретные меры для
пресечения транзитного проезда грузовиков через жилые кварталы района. Кроме того,
возможность принятия мер для пресечения отстоя автобусов и большегрузного транспорта будет
рассмотрена Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы.
В ходе мониторинга криминогенной обстановки было отмечено, что также одним из острых вопросов
является миграционная обстановка в районе Капотня. На совещании в Департаменте региональной
безопасности и противодействия коррупции даны рекомендации ОМВД России по району продолжить
проверки соответствия сведений о регистрации иностранных граждан и мест их фактического
проживания, предоставляемых подразделениями по вопросам миграции МВД по району и УВД по
ЮВАО города Москвы. В целом по району удельный вес преступлений, совершенных иностранными
гражданами, в общем числе предварительно расследованных – чуть более 18%, что выше
среднегородского значения. Кроме того по результатам 2016 года в районе возбуждено 14
уголовных дел по статье 322 УК РФ – организация незаконной миграции, и 11 дел по фактам
фиктивной постановки на учет. К административной ответственности за нарушение иностранными
гражданами режима пребывания на территории России в минувшем году привлечен 201 человек.
Как отмечалось в ходе совещания, основная масса граждан иностранных государств в районе,
сконцентрирована на оптово-розничном рынке «Садовод», где работает более 2,7 тыс. продавцов – в
основном выходцев из стран СНГ и дальнего зарубежья. По данным мониторинга криминогенной
обстановки, на рынке уделяется достаточное внимание комфортному пребыванию посетителей и
сотрудников, в частности безопасность обеспечивают три частных охранных предприятия, на
территории установлена система видеонаблюдения, охватывающая 95% территории, состоящая из
510 видеокамер. Для обнаружения у посетителей рынка холодного и огнестрельного оружия
используются портативные металлодетекторы и анализатор воздуха. Помимо этого в составе службы
безопасности имеется собственная пожарная охрана и служба безопасности. Контроль за
въезжающим транспортом осуществляется сотрудниками охраны, парковки, ДПС МВД РФ и
кинологами, в том числе натренированными на поиск наркотических и взрывчатых веществ.Благодаря
принимаемым мерам,общественный порядок и криминогенную ситуацию на рынке можно оценить как
стабильную,большая часть совершаемых здесь преступлений – кражи, в том числе и карманные.
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете обращаться за помощью в районный пункт охраны порядка
(МГС ОПОП) (Капотня 5-й квартал, д.26, телефон (495)-657-46-81) по фактам несанкционированной
сдачи жилья в аренду, несанкционированной торговли, продажи контрафактного алкоголя, продажи
алкоголя несовершеннолетним, и другим фактам нарушения правопорядка в общественных местах и
жилом секторе.
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