
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ»  
НАНАЙСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШ ЕНИЕ

29.11.2013 № 122
с. Троицкое

Об отчете о деятельности участковых уполномоченных полиции отдела 
УУП и ПДН ОМВД России по Нанайскому району о работе за 9 месяцев 
2013 года

Заслушав отчет старшего участкового уполномоченного полиции 
отдела УУП и ПДН ОМВД России по Нанайскому району о работе за 9 
месяцев 2013 года Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности участковых уполномоченных полиции отдела 
УУП и ПДН ОМВД России по Нанайскому району о работе за 9 месяцев 
2013 года принять к сведению (прилагается).

2. Отчет о деятельности участковых уполномоченных полиции отдела 
УУП и ПДН ОМВД России по Нанайскому району о работе за 9 месяцев 
2013 года опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края и разместить его на официальном сайте органов 
местного самоуправления.(www.troiskoe-nanay.ru).

3. Настояшее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов Т.Л. Кикеева

http://www.troiskoe-nanay.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения 
«Село 1рои1Дкое» На}(айското 

мсниципа:и>ног о района
от 29.1 Е2013 № 122

Отчет о деятельности участковы.х уполномоченных полиции отдела 
УУП и ПДН ОМВД России по Нанайскому району о работе

за 9 месяцев 2013 года

В течение девяти месяцев 2013 года ОМВД России по 1г1анайском> 
району продолжалось осуществление комплекса мер по усилению борьбы 
преступностью и административными правонарушениями. Данная работ., 
осуществлялась и на территории сельского поселения «Село Троицкос/ 
Нанайского района.

Территория села разделена на четыре административных участка, 
которые обслуживают четыре участковых уполномоченных полиции, 
сзарший УУП Бельды П.В. -  административный участок Совхоз и ЕЬтжнял 
Манома, УУП Мещеров А.В. -  административный участок от Совхоза до ул. 
Краснофлотская, УУП Мельников А.И. -  административный у часток от ул. 
Краснофлотская до ул. Кола Бельды, УУП Кадыров Р.А, 
административный участок от ул. Кола Бельды до ул. Лесозаводская.

За отчетный период на административных учасгках с. Зроицкос 
Нанайского района зарегистрировано 76 престу плений. Из них раскрыто 51 
преступления, по которым вынесены обвинительные акты и обвинительные 
заключения и направлены в суд, остальные уголовные дела находятся . 
производстве. Подавляющее большинство преступлений, это преступлений 
связанные с имущественным блоко.м, т.е. хищение чужого и.мущества. 
Личным составом УУП на своих административных участках проводнтсг 
разъяснительная работа с населением по обеспечению сохранности личнс! -!
и.мущества и о возможностях мобильных групп Отдела Вневедо.мственног 
Охраны Нанайского района.

Па административных участках с. Троицкое личны.м составом ОУУ1 • 
и 11ДР1 ОМ ВД России по Нанайскому району проводится просфглакгическая 
работа с неблагополучными семьями, таких семей в с. Гроицкое - 15. Так же 
осуществляется контроль, проводятся беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 0 2  
несовершеннолетних). Проводятся профилактические беседы с JiHuaN;v 
условно осужденными (48 человек), из которых, двое несовершеннолетни.^. 
С непосредствен.чым участием УУП четверы.м условно осужденным бьпг! 
заменены условные наказания на реа.тьные. в связи с неисполнением имг 
решений суда. Под административным надзором находиться 1 человек.

целях стабилизации оперативной обстановки в районе, выявлегзия г 
предотвращения правонарушений и преступлений, защиты законных прав



граждан охраны общественного порядка и общественной оезопасности. в 
2013 [оду ОМ ВД России по Нанайскому району проводились оперативно
профилактические мероприятия: «Розыск», «Мак 2013», «.Пес-2013».
«Оружие». «Конграфакт», «Путина -  Амур 2013» и друг ие. За 9 меся[1ев 
2013 года было выявлено преступлений превентивного характера 28. 1'ак жх 
УУП в ходе мероприятий были выявлены престуттления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, оружия, незаконной добычи водных биологических 
ресурсов, незаконной вырубки древесины.

Во исполнение Закона Хабаровского края от 25.04.2012 .М 188 «Об 
участии населения в охране общественного порядка на территории 
Хабаровского края» на территории сельского поселения «Село Гроицкос- 
создана добровольная народная дружина.

С 10.08.2013 года на территории Нанайского муниципального района 
введен режим ЧС. В период проведения мероприятий, по ликвидаци1> 
чрезвычайной ситуации, УУП совместно с прикомандированными 
согрудниками МЧС прини.мали активное участие в оказании помощи 
ж т е л я м  села пострадавшим во время паводка, по нелопущению крэж  ̂
мародерства на затопленных дворовых хозяйствах и территориях. Во в])емя 
ЧС жители села Троицкое оказывали посильную помощь согрудника.ч. 
гюлиции в обеспечении общественного порядка: некоторрле предоставляз; 
свои личные мотолодки, некоторые, кто отказался покидать сво;, 
затопленные дома следили за сохранностью имущества соседей вглехавших 
с затопленных территорий. Практически круглосуточно от ж:и гелей сел - 
поступала информация о подозрительных гражданах находящихся и: 
затопленных территориях. Незамедлительно данная информапи ■ 
проверялась, и принимались .меры по недопущению .мародерства во вре\п 
ЧС.

По обеспечению общественного порядка в отчетном периоде личньп: 
составо.м ОУУП и ПДН ОМ ВД РФ по Нанайско.му району. ОВО пои OM Bji 
России по Нанайскому району было выявлено 705 админислрашвны^ 
правонарушений. Большая часть протоколов сославля.тась по ci. 20.21 Ко.Л1: 
РФ появление в общественных местах в сосгоянии алкогольнддл 
опьянения, таких правонарушений выявлено -  352. по ст. 20.1 КоЛП 
мелкое хулиганство составлено 80 протоколов, по КоЛП Хабаровского края 
•- выявленно13 правонарушений.

Нельзя не отметить, что возросло количество административ,ны 
правонарушений по ст. 6.9 -  употребление наркотических с р е д о в  г 
психотропных веществ без назначения врача (5 прогоколов). При 
проведении медицинского освидетельствования у граждан выяв.1яел с - 
наличие .марихуаны в организме. По факта.м выявления употребления 
!ражданами наркотических средств составляются алмннистративиьгс 
т!ротоколы, которые направляются в судебный участок jNl: 59 Панайскол- 
района для принятия решения.

Для того чтобы борьба с преступностью и правонарущентщ.ми были 
эффективной, необходимо более тесное взат1.модейсгвие с ДИД сельсксп.



поселения «Село Троицкое» информированность, а также взаимная 
поддержка и помощь между жителями села и полицией. Во всем этом одно 
из ключевых ролей отводится именно администрации сельского поселения 
«Село Гроицкое» и главе сельского поселения. Чем теснее взаимодействие и 
согрудничество, тем оперативней и достоверней будет поступать 
информация в полицию о готовившемся, либо совершенном преступлении 
или правонарушении.

ст. УУП ОУУП и ПДН
ОМ ВД России по Нанайскому району
капитан полиции П. В. 1:>ельлы

УУП 0УУ11 и ПДН
ОМ ВД России по Нанайскому району
ст. лейтенант полиции

УУП ОУУП и ПДН
ОМ ВД России по Нанайскому району
ст. лейтенант полиции Р.Л. Кадь1р;>т

УУТ[ О У У П и П Д Н
ОМ ВД России по Нанайскому району
ст. лейтенант полиции Л.В, Мещеров


