
Житель города Самары выразил благодарность правоохранителям Волжского района за 

оперативность и отличное выполнение своих служебных обязанностей.  

 

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал – лейтенанта полиции 

Александра Винникова поступило благодарственное письмо от жителя Самары, в котором 

он выразил слова признательности сотрудникам полиции О МВД России по Волжскому 

району. 

 

Автор письма пояснил, что является собственником одного из земельных участков, 

расположенных на территории муниципального района Волжский, однако, когда вечером 

29.04. 2020 года ему на телефон позвонил командир отдельного взвода  ППСП О МВД 

России по Волжскому району лейтенант полиции Дмитрий Готилов, мужчина находился в 

городе. Представитель правопорядка пояснил гражданину, что сотрудниками полиции 

Волжского района задержаны трое мужчин, которые переносили на пункт приема лома 

металла металлические профилированные листы. В ходе опроса данные граждане 

пояснили, что металлические изделия они похитили с ограждения земельного участка, 

который принадлежит мужчине. В кротчайшие сроки представители правопорядка 

установили и связались с собственником участка. Непосредственное участие в 

задержании предполагаемых преступников, а также в установлении всех обстоятельств 

произошедшего, и поиске очевидцев принимали: 

 старший оперуполномоченный ОУР О МВД России по Волжскому району, майор 

полиции С.С. Сергеев;  

 участковый уполномоченный полиции группы УУП и ПДН О МВД России по 

Волжскому району, старший лейтенант полиции  Г.С. Должиков; 

 командир ОВ ППСП О МВД России по Волжскому району, лейтенант полиции 

Д.А. Готилов; 

 командир 1 отделения ОВ ППСП О МВД России по Волжскому району прапорщик 

полиции Е.С. Кутков;  

 полицейский 1 отделения ОВ ППСП О МВД России по Волжскому району, 

старший сержант полиции А.А. Васильев; 

 полицейский 1 отделения ОВ ППСП О МВД России по Волжскому району, 

младший сержант полиции П.П. Бормотов. 

«Данные сотрудники оперативно и слаженно задержали преступников, похитивших 

имущество, а именно 24 профилированных металлических листа с принадлежащего мне 

земельного участка на территории Волжского района» - пишет автор письма.  

Руководство Самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе 

сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова 

благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности. 



 


