РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН
ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 января 2020 года
пос.Нововолковский

№ 218

«О работе участкового уполномоченного полиции МО МВД России
«Мценский» по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на территории Подмокринского сельского поселения за 2019
год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Подмокринский сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет участкового уполномоченного полиции МО МВД
России «Мценский» по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на территории Подмокринского сельского
поселения за 2019 год. (Отчёт прилагается).
2.Признать работу участкового уполномоченного полиции в 2019 году
удовлетворительной.

Председатель сельского
Совета народных депутатов:

И.А.Усов

Приложение № 1
к решению Подмокринского с/с от 30 января 2020 года № 218

Отчет ст. участкового уполномоченного
полиции МО МВД России «Мценскиий
майора полиции Бирюкова Е.М.
перед жителями по результатам работы за
2019 год.

Являюсь ст. участковым уполномоченным полиции
обслуживая
административный участок № 20 включающий территорию Подмокринского
сельского поселения, деревню 1-ый Воин и населенные пункты Воинского
сельского поселения с правой стороны автодороги «Крым-2». На
профилактическом учете состоит 17 человек, из них условно– осужденных 7
человек, ранее судимых формально подпадающих под административный
надзор 2 человека, 2 лица состоящих под административным надзором, 6 лиц
состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В 2019 году МО МВД России «Мценский» осуществлялся комплекс мер
по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями на территории, обслуживаемой отделом полиции. С этой
целью проведен ряд комплексных мероприятий и операций с привлечением
максимального количества сотрудников органов внутренних дел, дающий
положительные результаты.
Вместе с тем приходится учитывать, что на состояние преступности
значительное влияние оказывают социально-экономические и иные факторы.
Это и снижение жизненного уровня населения, наличие безработицы,
коммерциализация сферы досуга и отдыха, распространение алкоголизма и
наркомании, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости норм
поведения, которые противоречат нормам общественной морали, отсутствие
эффективного законодательства – все это негативно влияет на эффективность
работы по укреплению правопорядка.

Тем не менее, на территории административного участка, криминогенная
обстановка остается спокойной. С начала года было совершено 13
преступлений имущественного характера, из которых по 8, лица были
установлены.
С целью проведения профилактической работы с населением регулярно
проводятся поквартирные обходы жилого массива, в ходе которых до жильцов
квартир, доводится информация о мошеннических действиях лиц,
предлагающих для покупки на дому различных медицинских приборов по
завышенной стоимости, о звонках по телефону с требованием о переводе
значительных сумм денежных средств за освобождение близких
родственников от ответственности за якобы совершенные ими
правонарушения. Проводятся профилактические беседы о том, как
необходимо реагировать на данные звонки и посещения.
Также хочу остановиться на угонах автотранспорта, стоящего во дворах
жилых домов, краж из таких автомашин оборудования, инструментов. Все эти
преступления были совершены в ночное время, когда владельцы автомашин
отдыхали. Поэтому настоятельно советую владельцам автотранспорта не
оставлять свои машины без присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте
её блокирующим или сигнальными устройствами. Уходя, запирайте двери,
закрывайте окна, не оставляйте в салоне, особенно на виду, ценные вещи и
документы. Всегда забирайте с собой ключ зажигания, если оставляете
машину, даже если она стоит в гараже.
На территории участка ведется активная работа по предупреждению и
пресечению правонарушений в области административного законодательства.
Мною за текущий год выявлено 68 административных правонарушений, за
различные административные правонарушения. Наказание за данные виды
правонарушений понесли правонарушители либо в виде административного
штрафа, либо в виде административного ареста.
Также проводится постоянная работа с лицами, состоящими на
профилактических учетах в МО МВД России «Мценский»: лицами, ранее
судимыми, условно осужденными, несовершеннолетними, состоящими на
учете в ПДН, допускающими нарушения в сфере семейно-бытовых
отношений, лицами, злоупотребляющими алкоголем, допускающими
употребление наркотических средств, состоящими на учетах в нарко- и
психодиспансерах, находящихся под административным надзором,
осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, относящихся к

экстремистским организациям и другим деструктивным образованиям. На
территории отдела регулярно проводятся рейды и оперативно
профилактические мероприятия с целью профилактики и недопущения
совершения преступлений гражданами, указанных категорий.
Одними из факторов, существенно влияющих на повышение
криминогенности обстановки по-прежнему являются пьянство и наркомания.
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
остается на высоком уровне. Конечно, сейчас вести профилактическую работу
с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, особенно трудно в
силу того, что специальные учреждения для данной категории граждан
ликвидированы, альтернативной замены не найдено, имеются существенные
пробелы в законодательстве. Тем не менее, административная деятельность
ОВД носит непрерывный и творческий характер, поэтому по-прежнему будем
выявлять лиц, распивающих спиртные напитки в общественных местах и
допускающих появление на улицах в нетрезвом виде, составлять на них
протоколы об административных правонарушениях, бороться с ними
различными административными методами.
Еще один важный аспект нашей деятельности – преступность и
правонарушения, в которых виновны несовершеннолетние. Особенно
тревожит тот факт, что ослабевает контроль за своими детьми со стороны
родителей. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних
регулярно проводят рейды на улицах нашего района, в ходе которых
выявляют подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Такие несовершеннолетние ставятся на учет, с ними проводится
профилактическая работа. Еще раз хочется обратиться к родителям, интересуйтесь, в каком состоянии вернулись домой ваши сын или дочь, с кем
и как проводили они это время, чем занимались, в какой компании. Ведь
вовремя замеченное изменение – это шанс спасти Вашего ребенка от
становления на путь правонарушителя, не говоря уже о преступнике.
Безответственное поведение взрослых очень часто оказывается трагедией для
ребенка.
На особом контроле стоит направление деятельности по проверке
условий хранения огнестрельного и травматического оружия, находящегося в
пользовании у граждан. Пользуясь случаем хотелось бы еще раз обратиться к
жителям имеющим гражданское огнестрельное оружие и оружие
самообороны с просьбой относиться к оружию со всей серьезностью и не
позволять себе вольную трактовку установленных правил. В случае

выявления небрежного отношения к условиям хранения оружия нарушители
будут привлекаться к административной ответственности. На территории
Воинского сельского поселения проживает 40 владельцев оружия в ходе
проверок которых владельцы к административной ответственности не
привлекались.
В завершение своего выступления хочу отметить, что и для Вас, и для
меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушителями.
Потому что, как я уже отмечал ранее, роль общественности по пресечению и
предупреждению правонарушений и преступлений очень важна и только так
мы сумеем преодолеть её натиск, уберечь себя, своих детей, родных и
близких, свое имущество от преступных посягательств.
Спасибо за внимание.

«_30_» января 2020г.
Ст. УУП МО МВД России «Мценский»
майор полиции

Е.М. Бирюков

