Министерство Внутренних Дел Российской Федерации
МО МВД России «Асбестовский»
административный участок №19
капитан полиции Ю.В. Гурченко
Отчет участкового уполномоченного полиции перед населением
Дата проведения отчета:  10.05.2016г. 
Место проведения: г. Асбест, ул. Калинина,  40, школа №8. 
Присутствовало населения в количестве: 11 человек.
Время, регламент проведения отчета участковым уполномоченным: начало 19.00часов - окончание 19.45 часов. 
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного полиции временно обслуживающей административный участок №19: Гурченко Юлия Викторовна.
Стаж в органах внутренних дел: 9 лет.
Стаж в занимаемой должности: 3 года.
Принимают участие в отчете: Заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Асбестовский» подполковник полиции Кистойчев Д.А., старший УУП капитан полиции Костромин И.А., УУП капитан полиции Чемякин Д.М., УУП капитан полиции Латыпова К.С., техник Белугина С.Н.

      В ходе отчета до присутствующих были доведены результаты работы подразделения за 4 месяца 2016 года, основные задачи на 2016 год, информация о складывающейся оперативной обстановке на участке №19 и принимаемых мерах по ее нормализации, выявлению, раскрытию и профилактике преступлений. Доведена  информацию о количестве совершенных преступлений и правонарушений на обслуживаемом административном участке. Разъяснена ответственность за административные правонарушения. В профилактических целях доведена информация о телефонных мошенничествах и о возможности постановки мест хранения материальных ценностей на охрану ОВО. Присутствующим еще раз были доведены сведения о графике приема населения участковым уполномоченным полиции с указание адресов, где расположены участковые пункты полиции, где каждый житель может встретиться со своим участковым. 
   Информация о проведении данного отчета участкового уполномоченного перед населением будет размещена на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.



ВрИО начальника МО МВД
России «Асбестовский»
полковник полиции                                                С.С. Дадашбеков






ВрИО начальника МО МВД РФ
«Асбестовский»
полковнику полиции
С.С. Дадашбекову 
                                                                                                                                                   


РАПОРТ

       Отчет проводился 10.05.2016 г. в г. Асбесте в здании ОУ № 8, по адресу: Свердловская область, г.Асбест ул. Калинина, 40.  На отчете присутствовало население в количестве –  11  человек. Время проведения отчета- с 19.00 часов,  до 19.45 часов.
В ходе встречи мной были доведены сведения о количестве совершенных преступлений и правонарушений на обслуживаемом административном участке   за 4 месяца 2016года. Сведения о работе проводимой участковым уполномоченным полиции по выявлению, раскрытию и профилактике преступлений. Доведены сведения о расположении опорных пунктов полиции и графике приёма населения. Информация об объеме обслуживаемой территории, детских дошкольных, учебных учреждений находящихся на ней. Проведена профилактическая беседа по обеспечению сохранности личного имущества граждан путем постановки квартир, гаражей и других мест хранения личного имущества граждан под охрану ОВО при ММО МВД РФ «Асбестовский». Проведение профилактических мер по предупреждению экстремизма и терроризма на территории РФ. Также поднимался вопрос о необходимости своевременно информировать  дежурную часть МО МВД РФ «Асбестовский» о совершенных, совершаемых или готовящихся преступлениях. На поступившие вопросы граждан мною были даны ответы. 




УУП МО МВД РФ 
«Асбестовский»
капитан полиции                                                    Ю.В. Гурченко



