
Общественный Совет по безопасности 
это:

• возможность населения поделиться своими 
проблемами с сотрудниками полиции и стать 
партнерами по поиску нестандартных решений в 
области безопасности;

• возможность установления общественного контроля 
в районах проживания для повышения безопасности 
местных жителей;

•  возможность  организации  эффективного 
взаимодействия с другими государственными 
учреждениями в области решения проблем.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПИЯ КОМРАТ

КОМРАТ 2017

Если ты хочешь принять участие в работе 
Общественного Совета, 

если тебе важна безопасность в родном городе
и если тебе есть что сказать, не раздумывай, звони:

Секретариат Совета Общественной Безопасности 
Муниципия Комрат 

Тел. 0(298) 2-27-60

Иван СТАМАТОВ
Главный  офицер участка 
сектора полиции №1 
«Комрат», обслуживающий 
админ. участок «Геофизика» 
Тел.: 0 695 29 425

Петр КРИСТИОГЛО 
Начальник 
сектора полиции 
№ 1 «Комрат» -
Тел.: 0 789 88 261;
         0 698 19 219

Иван БОЙКОВ
Главный офицер участка 
сектора полиции 
№1«Комрат»,
обслуживающий 
админ. участок «Заялпужье» 
Тел.: 0 602 79 400



Совет является совещательным органом, цель 
которого выявление и анализ проблем в области 
общественной безопасности и правопорядка, 
определение необходимых действий для их решения, 
планирование и координация совместных действий 
по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка, предупреждению и профилактике 
правонарушений. 

 Совета является Мэр Муниципия Председателем
Комрат. 

 представители примэрии В состав совета входят
муниципия Комрат, Полиции, государственных и 
местных учреждений, общественных организаций и 
гражданского общества.

Основной предпосылкой для создания Совета 
является настоятельная необходимость повышения 
уровня вовлеченности общества в действиях по 
обеспечению безопасности и общественного порядка, 
решению проблем преступности, предупреждению и 
профилактике правонарушений, поскольку эти задачи 
не могут быть решены силами одной лишь полиции.

Для обеспечения спокойствия и безопасности 
жителей города необходимо объединение усилий 
администрации муниципия, государственных 
ведомств, неправительственных организаций и 
граждан.

Николай ТОМАЙЛЫ,
Начальник Инспектора 

полиции Комрат

Полиция и общество – одна команда!

“Объединив усилия мы сделаем Комрат 
более безопасным!”

Сергей АНАСТАСОВ
Примар мун. Комрат

“Уровень преступности можно снизить 
только при участии каждого гражданина. Именно 
поэтому, полиция приглашает к сотрудничеству и 
готова поддерживать гражданские инициативы в 
сфере предупреждения правонарушений и 
обеспечения правопорядка”.
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