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05 июля 2014 г. в Доме культуры «Протон» было проведено собрание участковых
уполномоченных ОМВД России по городскому округу Протвино. Участковые
предоставили отчеты о проделанной работе по охране общественного порядка и
безопасности граждан, борьбе с преступностью на обслуживаемых административных
участках по итогам 1 полугодия 2014 года.

За текущий период 2014 года УУП ОМВД России по г.о. Протвино осуществлен комплекс
мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных
тенденций в состоянии криминальной ситуации на обслуживаемой территории,
повышение уровня защиты населения от преступных посягательств, обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности.

Принимаются меры по недопустимости совершения преступлений террористической
направленности, а так же проявления экстремизма на национальной, расовой и
религиозной почве.

Ежемесячно участковыми уполномоченными полиции проводился отчет перед
населением с отражением оперативной обстановки в городе. При проведении отчета,
рассматриваются проблемные вопросы жителей города с целью улучшения
криминальной обстановки на территории обслуживания и принятия для этого всех
необходимых и своевременных мер.

В ходе ОПМ «Призыв – весна 2014» участковыми уполномоченными полиции отработаны
лица, уклоняющихся от прохождения службы в ВС РФ.

За текущий период 2014 года участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по
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городскому округу раскрыто 36 преступлений

Установлено 40 лиц, совершивших преступления.

Проведена работа УУП по административной практике. Всего службой за 2014 год
составлено 821 протокол об административных правонарушениях

Сотрудниками полиции ежемесячно проводятся целенаправленные
оперативно-профилактические операции и рейды по проверке мест проживания
иностранных граждан и лиц без гражданства, общежитий, рынков, территорий ГСК,
СНТ, строящихся объектов, предприятий использующих труд иностранных граждан.
Ежедневно проводится отработка жилого сектора, осуществляется поквартирный
(подворный) обход на обслуживаемых административных участках, с целью выявления
лиц нарушающих режим пребывания на территории РФ, а также жилых помещений
сдаваемых внаем нелегалам.

Проведены мероприятия на рынках, торговых предприятиях, строительных площадках,
иных объектах и организациях, использующих труд иностранных рабочих, с целью
выявления иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность
без соответствующего разрешения, также проводилась отработка предприятий и
организаций, расположенных на территории промзоны г.Протвино, с целью выявления
лиц, нарушающих миграционное законодательство РФ.

За отчетный период сотрудниками Отдела со стороны иностранных граждан выявлено
22 нарушения миграционного законодательства по ст.18.8 КРФобАП. Также по ст.19.15
КРФ об АП привлечено 12 граждан. За пределы РФ выдворено 22 иностранных
гражданина.

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г.о. Протвино основные
усилия сосредоточены на отработке жилого сектора обслуживаемых административных
участков, на своевременном выявлении и постановке на учет лиц, употребляющих в
немедицинских целях наркотические и психотропные вещества, а также лиц,
предоставляющих помещения для занятия наркоманией и токсикоманией. УУП ведется
постоянная проверка лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по
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городскому округу Протвино за употребление в немедицинских целях наркотических
средств и психотропных веществ.

За 6 месяцев 2014г. участковыми уполномоченными полиции привлечено к
административной ответственности по ст.6.9 КРФ об АП – 4 гражданина, по ст. 6.8 КРФ
об АП – 2 гражданина.

В настоящее время на учете в ОМВД России по городскому округу Протвино состоит 24
лица, употребляющих в немедицинских целях наркотические средства и психотропные
вещества. УУП с данной категорией лиц проводится ежеквартальная профилактическая
работа.

За нарушения правил разрешительной системы участковыми уполномоченными полиции
привлечено к административной ответственности 26 граждан, раскрыто 1 преступление
по ч.4 ст.223 УК РФ. Изъято огнестрельного оружия - 11 единиц, газового – 4 единицы
и холодного оружия – 1 единица.

В состоянии алкогольного опьянения совершено 40 преступлений.

Участковыми уполномоченными полиции выявлено и привлечено к административной
ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства – 423 лица.

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011г. ФЗ – 64 «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в настоящее время в ОМВД
России по городскому округу Протвино состоит 55 граждан, формально подпадающих
под действие административного надзора, в отношении 10 граждан установлен
административный надзор.

Участковыми уполномоченными полиции на постоянной основе осуществляется проверка
лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по городскому округу
Протвино. С данными гражданами проводятся ежеквартальные профилактические
беседы с целью недопущения с их стороны совершения административных

3/5

Участковые уполномоченные полиции г. Протвино подвели итоги работы за первое полугодие.
Автор: Екатерина
11.07.2014 11:12 - Обновлено 11.07.2014 11:19

правонарушений и преступлений. В настоящее время на учете состоит 313 лиц, из них:

- лица, злоупотребляющие спиртными напитками – 38;

- лица, употребляющие в не медицинских целях наркотические и психотропные вещества
– 24;

- лица, допускающие правонарушения в быту – 15;

- лица, социально-опасные больные – 12;

- лица, ранее судимые, состоящие на учете по отбытию срока наказания – 73;

- лица, освобожденные из мест лишения свободы, в связи с условно-досрочным
освобождением – 10;

- лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы – 55;

- неблагополучные семьи – 23

- несовершеннолетние – 67

За 6 месяцев 2014 года лицами, ранее судимыми, совершено 54 преступления, 11
преступлений совершено на бытовой почве.
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По окончании отчета заместитель начальника ОМВД России по городскому округу
Протвино подполковник внутренней службы С.И. Ширнин и начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по городскому округу Протвино майор полиции А.В. Обухов приняли
решение:

1. признать работу участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городскому
округу Протвино по итогам 1 полугодия 2014 года удовлетворительной.

2. Продолжить работу участковых уполномоченных полиции по выявлению и раскрытию
преступлений на обслуживаемых административных участках.

3. Усилить применение административного законодательства в отношении мелких
хулиганов, нарушителей антиалкогольного законодательства, активная борьба с
которыми способствует оздоровлению криминогенной обстановки, в т.ч. в отношении
тяжких преступлений против личности.

4. На постоянной основе осуществлять прием населения г. Протвино на участковых
пунктах полиции, согласно графику приема граждан.

Пресс-служба ОМВД России

по городскому округу Протвино
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