Отчет УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Нанайскому району
о проведенной работе по итогам девяти месяцев 2013 года.
В течении девяти месяцев 2013 года ОМВД России по Нанайскому району
продолжалось осуществление комплекса мер по усилению борьбы с преступностью
и административными правонарушениями. Данная работа осуществлялась и на
территории сельского поселения «село Троицкое. Нанайского района.
Территория с. Троицкое разделена на четыре административных участка,
которые обслуживают четверо участковых уполномоченных полиции: старший
УУП Бельды П.В. административный участок «Совхоз» и Н. Манома, УУП
Мещеров А.В. административный участок от Совхоза до ул. Краснофлотская. УУП
Мельников А.И. от ул. Краснофлотская до ул. Кола Бельды. УУП Кадыров Р.А. от
ул. Кола Бельды до ул. Лесозаводская.
За отчетный период на административных участках с. Троицкое Нанайского
района зарегистрировано 76 преступлений. Из них раскрыто 52 преступления, по
которым вынесены обвинительные акты и обвинительные заключения и
направлены в суд, остальные уголовные дела находятся в производстве.
Подавляющее большинство преступлений, это преступлений связанные с
имущественным блоком, т.е. хищение чужого имущества. Личным составом УУП
на своих административных участках проводится разъяснительная работа с
населением по обеспечению сохранности личного имущества и о возможностях
мобильных групп Отдела Вневедомственной Охраны Нанайского района.
На административных участках с. Троицкое личным составом ОУУП и ПДН
ОМВД России по Нанайскому району проводится профилактическая работа с
неблагополучными семьями, таких семей в с. Троицкое 15. Так же осуществляется
контроль, проводятся беседы с несовершеннолетними, еоетоящими на учете в
подразделении
по
делам
несовершеннолетних.! 12
несовершеннолетних).
Проводятся профилактические беседы с лицами, условно осужденными (48
человек), из которых, двое несовершеннолетних. С непосредственным участием
УУП четверым условно осужденным были за.менены условные наказания на
реальные, в связи с неисполнением ими решений суда. Под административным
надзором находиться 1 человек.
В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, выявления и
предотвращения правонарушений и преступлений, защиты законных прав граждан
охраны общественного порядка и общественной безопасности, в 2013 году ОМВД
России по Нанайскому району
проводились оперативно-профилактические
мероприятия: «Розыск», «Мак 2013»,
«Лес-2013», «Оружие», «Контрафакт»,
«Путина - Амур 2013» и другие. За 9 месяцев 2013 года было выявлено
преступлений превентивного характера 28. Так же УУП в ходе мероприятий были
выявлены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия,
незаконной добычи водных биологических ресурсов, незаконной вырубки
древесины.
Во исполнение Закона Хабаровского края № 188 «Об участии населения в
охране общественного порядка на территории Хабаровского края» на территории
сельского поселения «селе Троицкое» создана Добровольная Народная Дружина.
С 26.08.2013 года на территории Нанайского муниципального района введен
режим ЧС. В период проведения мероприятий, по ликвидации чрезвычайной
ситуации, УУП совместно с прикомандированными сотрудниками МЧС
принимали активное участие в оказании помощи жителям села пострадавшим во
время паводка, по недопущению краж и мародерства на затопленных дворовых

хозяйствах и территориях.
Во время ЧС жители села Троицкое оказывали
посильную помощь сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка:
некоторые предоставляли свои личные мотолодки, некоторые, кто отказался
покидать свои затопленные дома следили за сохранностью имущества соседей
выехавщих е затопленных территорий. Практически круглосуточно от жителей
села поступала информация о подозрительных гражданах находящихся на
затопленных территориях. Незамедлительно данная информация проверялаеь, и
принимались меры по недопущению мародерства во время ЧС.
По обеспечению общественного порядка в отчетном периоде личным
составом ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Нанайскому району, ОВО при ОМВД России
по Нанайскому району было выявлено 705 административных правонарущений.
Больщая часть протоколов составлялась по ст. 20.21 КоАП РФ - появление в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, таких правонарущений
выявлено - 352, по ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство составлено 80
протоколов, по КоАП Хабаровского края - вы явленной правонарущений.
Нельзя не отметить, что возросло количество административных
правонарущений по ст. 6.9 - употребление наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача (5 протоколов). При проведении медицинского
освидетельствования у граждан выявляется наличие марихуаны в организме. По
фактам выявления употребления гражданами наркотических средств составляются
административные протоколы, которые направляются в судебный участок №59
Нанайского района для принятия рещения.
Для того, чтобы борьба с преступностью и правонарущениями была
эффективной, необходимо более тесное взаимодействие с ДНД сельского
поселения «еело Троицкое», информированность, а также взаимная поддержка и
помощь между жителями села и полицией. Во всем этом одна из ключевых ролей
отводится именно админиетрапии сельского поселения «село Троицкое» и главе
села. Чем теснее взаимодействие и сотрудничеетво, тем оперативней и достоверней
будет поступать информация в полицию о готовивщемся, либо соверщенном
преступлении или правонарущений.
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