
Общество и полиция –
одна команда

Члены совета пришли к единому мнению, что 
решение проблем города не может быть решена 
силами одной лишь полиции. Только путем 
объединения полиции и общества, а именно 
социальных служб и администрации, организаций 
гражданского общества, религиозных лидеров и 
общин, деловых кругов и средств массовой 
информации можно решить проблемы 
обеспечения безопасности и общественного 
порядка, а также предотвращения преступности в 
Отачь на долгосрочный период.

Общественный совет по 
безопасности города Отачь

Полицейский – твой друг и помощник и если 
хочешь принять участие в работе Общественного 
Совета тебе важна безопастность в родном городе, 
и тебе есть что сказать,  не раздумывай, звони:

Начальнику второго сектора 
полиции Отачь, Степан Мелник
тел:(+373)271-92-202;
 0 69 27 44 98    
 е-майл:spotaci@mail.ru

Инспектору полиции, Артиом 
Ровков 
Тел: 0 60 20 02 16
е-майл:arovcov@gmail.com

Председателю «Тэрни Оди», 
Василию Плешко, 
Tел: 0 69 87 55 55
е-майл:pleshco.64@mail.ru
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Полиция, мэрия и гражданское общество 
нашего города создали Общественный Совет 
Безопасности г.Отачь

Его цель – определить важнейшие проблемы 
в области безопасности населения и способствовать 
их разрешению совместными усилиями полиции, 
государственных и частных учреждений и 
гражданского общества.

«Только совместными усилиями мы сможем 
обеспечить безопасность и уют в нашем городе. Для 
этого нам нужен диалог и активное участие всех 
жителей города в решении проблем общественного 
порядка».

Петр Гроссу, Вице-мэр г.Отачь

«Мы призываем жителей города принять 
активное участие в решении проблем 
общественной безопасности, сообщать о своих 
проблемах, а также о своих представлениях о том, 
как предотвратить преступность на улицах Отачь».

Олег Кожокарь, Начальник
Инспектората Полиции Окница

Участники Совета определили ряд 
первоочередных проблем, решение которых станет 
приоритетом совместных действий администрации, 
полиции и гражданского общества:

Кражи квартир и частных домов
Нарушения правил дорожного движения 
Большое количество дорожно-транспортных 

происшествий 
Хулиганство и нарушения общественного 

порядка
Кражи домашних птиц
Большое число алко-и наркозависимых

«Сообщество Рома сталкивается со 
множеством проблем и мы должны стать 
активными участниками их разрешения. Порядок и 
уют в нашем городе— это наша общая задача.»

Василий Плешко 
Тэрни Оди
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