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Отчёт о результатах работы за 2018 год отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД Протвино состоялся 12 января в малом зале КДЦ «Протон».

На территории Протвино работает 12 участковых, а также старший инспектор по
осуществлению административного надзора. По итогам 2018 года службой УУП было
раскрыто 66 преступлений, что немного выше среднеобластного показателя.
Установлено 69 лиц, совершивших преступления. Рассмотрено 3347 заявлений и
сообщений о преступлениях и правонарушениях.

Большое число преступлений — 17 - было раскрыто по ст. 119 ч.1 УК РФ (угроза
убийством), также 17 преступлений - по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на
учет). Кроме того, раскрыто 8 краж, 7 преступлений по ст. 115 ч. 2 УК РФ (легкий вред
здоровью), 4 преступления по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища),
3 преступления по ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью), по два преступления
раскрыто по ст. 222 ч. 1 УК РФ (незаконное хранение оружия) и по ст. 322.2 УК РФ
(фиктивная регистрация), по одному преступлению по ст. 112 ч. 2 УК РФ (средний вред
здоровью), ст. 159.1 ч. 1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ст. 175 ч. 1 УК
РФ (незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем), ст. 228
ч. 2 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), ст. 314.1 УК РФ (уклонение от
административного надзора) и ст. 327 ч. 3 УК РФ (подделка документов).

За 2018 год участковыми составлено 1202 протокола об административных
правонарушениях. Основными из них были: распитие спиртных напитков и появление в
алкогольном опьянении в общественных местах, а также нарушения миграционного
законодательства. Участковые и сотрудники по делам несовершеннолетних проводили
работу по пресечению продажи алкогольной продукции в запрещенный период времени,
а также несовершеннолетним. Все нарушители были привлечены к административной и
уголовной ответственности.

В сфере миграционного законодательства за отчетный период сотрудниками УУП
выявлено 22 нарушения правил въезда или режима пребывания в РФ, что несколько
меньше, чем в прошлом году. Уменьшилось число нарушений правил пребывания в РФ
иностранных граждан, их выявлено 4. За территорию РФ выдворено 22 иностранных
гражданина.
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В сфере незаконного оборота наркотиков основные усилия участковые
сосредотачивают на отработке жилого сектора на обслуживаемых административных
участках, на своевременном выявлении и постановке на учет лиц, употребляющих в
немедицинских целях наркотические и психотропные вещества, а также лиц, которые
предоставляют помещения для занятия наркоманией и токсикоманией. За 12 месяцев
2018 года к административной ответственности за потребление наркотических средств
в общественных местах участковые привлекли 7 граждан, за потребление наркотических
средств без назначения врача - 13 человек, за незаконный оборот наркотических
средств - 2 гражданина.

К административной ответственности за нарушение правил хранения оружия
участковыми привлечено 3 гражданина. Службой УУП изъято 1 единица газового
оружия, 1 единица холодного оружия, 25 единиц боеприпасов. За уклонение от
исполнения административного наказания привлечено 15 лиц. За нарушение
антиалкогольного законодательства привлечено 442 лица.

Службой участковых уполномоченных полиции регулярно проводится проверка лиц,
состоящих на профилактическом учете, в том числе и под административным надзором.
В настоящее время на учете состоит 189 человек, среди них освобожденные из мест
лишения свободы, больные алкоголизмом и наркоманией, неблагополучные семьи и
другие.
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