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В Амурской области стартовал первый региональный этап 
Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022»
Первый региональный этап Всероссийского конкурса «Народный 
участковый-2022», организованный Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, стартовал на территории Амурской области.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ, 
ПОХИТИВШИЕ 
У АМУРСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ БОЛЕЕ 
ПОЛУМИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ, 
ОТПРАВЯТСЯ ПОД СУД

Следствием установлена при-
частность обвиняемых к 7 эпизодам 
противоправной деятельности.

Следственной частью следственного 
управления УМВД России по Амурской 
области окончено расследование уго-
ловных дел в отношении двух житель-
ниц Ставропольского края 1982 и 1974 
годов рождения. Женщины обвиняются 
в хищении денежных средств пенсио-
неров г. Благовещенска. Их преступ-
ные деяния квалифицированы органом 
предварительного расследования по 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража чужого 
имущества, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору, с при-
чинением значительного ущерба граж-
данину, с незаконным проникновением 
в жилище».

Следствием установлена причаст-
ность обвиняемых к 7 эпизодам проти-
воправной деятельности. В результате 
совершенных ими преступлений жен-
щинам в возрасте 80-90 лет, а также 
59-летнему инвалиду причинен матери-
альный ущерб на общую сумму более 
полумиллиона рублей.

Для реализации своих преступных 
планов в январе 2022 года подруги вме-
сте разработали определенную схему. 
Путем случайного выбора они находи-
ли квартиру, где проживал пенсионер. 
Представляясь медицинским работником 
и используя в качестве предлога запись 
на вакцинацию от коронавирусной ин-
фекции, одна из злоумышленниц прохо-
дила внутрь жилого помещения. Входную 
дверь при этом она всегда оставляла 
открытой. Расположив к себе хозяина 
квартиры, беседовала на отвлеченные 
темы и узнавала, где хранятся деньги.

Тем временем ее сообщница, нахо-
дилась в подъезде дома на лестничной 
площадке и подслушивала разговор. 
Получив необходимую информацию, она 
незаметно проникала в квартиру и пока 
псевдомедик отвлекала пенсионера, со-
вершала кражи денежных средств.

По заявлениям потерпевших со-
трудники уголовного розыска провели 
комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий, по результатам которых были 
составлены и переданы уличным наря-
дам ориентировки на предполагаемых 
преступниц.

Благодаря грамотным и слаженным 
действиям сыщиков и полицейских 
патрульно-постовой службы злоумыш-
ленниц удалось задержать по горячим 
следам недалеко от места совершения 
очередной кражи.

В настоящее время гражданки на-
ходятся под стражей. В ходе расследо-
вания с помощью своих родственников 
они частично возместили потерпевшим 
причиненный ущерб.

Следователем собрана достаточная 
доказательная база причастности жен-
щин к инкриминируемым преступлениям. 
Материалы уголовных дел с утвержден-
ными обвинительными заключениями 
направлены в суд для рассмотрения по 
существу. 

В этом году в конк урсе прини-
мают участие 13 полицейских.  Они 
представляют городские и район-
ные подразделения полиции.

Ежегодно конкурс проводится 
в три этапа:

С 11 по 20 сентября проводится 
первый региональный этап конкур-
са. В этом отборочном т уре при-
нимают у частие лу чшие предста-
вители участковых уполномоченных 
полиции, несущих службу во всех 
городах, районах и селах Амурской 
области.

С 7 по 16 октября проводится вто-
рой региональный этап конкурса. Во 
время данного этапа определяется 
лучший из лучших представителей 
участковых уполномоченных. Победи-
тель этого этапа будет представлять 
Амурскую область на Всероссийском 
конк урсе МВД России «Народный 
участковый» - с 1 по 10 ноября.

В рамках первых двух этапов луч-
шего участкового выбирают жители 
Приамурья путем онлайн-голосова-
ния на официальном ведомственном 
сайте УМВД России по Амурской об-

ласти. В специальном разделе сай-
та создана страница с анкетами и 
мультимедиа-материалами обо всех 
участниках первого этапа конкурса.

Торжественное награждение по-
бедителей  конк урса  состоится  в 
МВД России в канун Дня участкового 
уполномоченного.

Приглашаем принять у частие в 
онлайн-голосовании и поддержать 
лучшего на Ваш взгляд сотрудника. 
Проголосовать можно на официаль-
ном сайте УМВД Росси по Амурской 
области: 28.мвд.рф (18+).

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 августа 2022 г. реализована возможность подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Теперь для постановки на миграци-
онный учет по месту пребывания ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства не требуется посещение 
подразделения по вопросам миграции 
или многофункционального центра, го-
сударственная услуга предоставляется 
в электронном виде.

Для подачи уведомления необхо-
димо иметь подтвержденную учетную 
запись на Едином портале, внести 
необходимые сведения в разделе 
«Осуществление миграционного учета 
в Российской Федерации», прикрепить 
документы и направить их в подразде-
ление по вопросам миграции по месту 
нахождения иностранного гражданина. 

Уведомление о прибытии сформи-

руется автоматически и не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем 
пост упления, в случае отсу тствия 
оснований для отказа в приеме до-
кументов в личный кабинет заявителя 
поступит отрывная часть уведомления 
о прибытии иностранного гражданина, 
подписанная усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью долж-
ностного лица. Принимающей стороне 
необходимо лишь распечатать отрыв-
ную часть и передать ее иностранному 
гражданину.

 В случае наличия оснований для 
отказа в приеме уведомления в лич-
ный кабинет заявителя поступит соот-
ветствующее сообщение с указанием 
оснований отказа и возможности по-

вторного обращения в случае устра-
нения выявленных недостатков и (или) 
обстоятельств, послуживших основа-
нием отказа в приеме уведомления о 
прибытии.


