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Амурчане смогут выбрать «Народного участкового»
7 октября в Приамурье стартует второй региональный этап Всероссийского конкурса 
«Народный участковый-2022». В его рамках амурчане смогут выбрать лучшего 
участкового уполномоченного Амурской области. Голосование будет проходить 
на официальном сайте УМВД. Победитель второго регионального этапа конкурса 
представит наш регион на Всероссийском этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
ДНЕЙ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ 
ПРИАМУРЬЯ 
РАЗЫСКАЛИ 6 ЛИЦ, 
ОБЪЯВЛЕННЫХ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РОЗЫСК

255 сотрудников органов вну-
тренних дел Приамурья приняли 
участие в проведении второго 
этапа федерального оперативно 
- профилактического меропри-
ятия (ОПМ) «Розыск». В течение 
двух дней ОПМ полицейские 
разыскали 15 граждан, обвиня-
емых и подозреваемых, скрыв-
шихся от органов дознания, 
следствия и суда, объявленных 
в федеральный розыск. 2 лица 
установлены на территории 
других субъектов российской 
Федерации в результате прове-
дения совместных мероприятий.

Сотрудники управления уго-
ловного розыска во взаимодей-
ствии с управлением по вопро-
сам миграции УМВД установили 
местонахождение иностранного 
гражданина 1981 года рожде-
ния, пропавшего без вести. 
Инициатором розыска выступил 
ОМВД России по Октябрьскому 
округу УМВД России по При-
морскому краю.

Также в Благовещенске опе-
ративники задержали граж-
данина 1982 года рождения, 
который разыскивался УФСИН 
России по Амурской области, 
как осужденный за совершение 
кражи, уклоняющийся от обяза-
тельных работ.

В пос. Новобурейский со-
трудники уголовного розыска 
установили местонахождение 
26-летнего гражданина, разы-
скиваемого как осужденного за 
совершение грабежа, уклоняю-
щегося от обязательных работ. 
Мужчина находился в федераль-
ном розыске.

Оба гражданина заключены 
под стражу.

За время ОПМ стражи поряд-
ка установили местонахождение 
22 пропавших без вести граж-
дан, идентифицировали лич-
ности трех неопознанных тел.

Второй этап федерального 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Розыск» прово-
дился на территории региона 
с 22 по 23 сентября. Помимо 
органов внутренних дел в нем 
приняли участие подразделения 
ФСИН, ФССП и органов военной 
комендатуры Благовещенского 
гарнизона Министерства обо-
роны РФ.

Напомним, что по итогам 
первого этапа конкурса, про-
ходившего с 11 по 20 сентября, 
в Приамурье полуфинал вышло 
трое участковых уполномочен-
ных полиции: капитан полиции 
Анатолий Шевченко - МО МВД 
России «Благовещенский» (406 
голосов), старший лейтенант по-
лиции Владимир Васюхно - МО 
МВД России «Михайловский» 
(402 голоса) и майор полиции 
Алексей Зайцев - ОМВД России 
по Тамбовскому району (202 
голоса)

Приглашаем всех жителей 
Амурской области принять ак-
тивное участие в голосовании 
и выбрать того сотрудника, ко-
торый, на его взгляд, наиболее 
полно отвечает званию «Народ-
ный участковый».

СПРАВОЧНО: Конкурс «Народ-
ный участковый», организованный 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации проводится 

уже 12 год подряд. Его цель - спо-
собствовать повышению уровня 
доверия населения к сотрудникам 
полиции, престижа службы в ор-

ганах внутренних дел и формиро-
вания позитивного общественного 
мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции.

Анатолий Шевченко Владимир Васюхно Алексей Зайцев

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА КОМПЛЕКСА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ «НАДЗОРНИК»

На территории Приамурья проведен второй этап профилактических мероприятий «Надзорник». Его цель - профилактика 
преступлений и правонарушений, а также осуществление контроля за соблюдением ограничений, установленных судом 
в отношении лиц, состоящих под административным надзором, освободившихся из мест лишения свободы.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России 
в канун Дня участкового уполномоченного.

За время  операции по -
лицейскими проведено 511 
рейдов, из них: 295 проверок 
по месту жительства в период 
времени с десяти вечера до 
шести утра, 122 - по проверке 
увеселительных заведений, 
где реализуется алкогольная 
и спиртосодержащая про -
дукция,  94  -  по  проверке 
школьных и дошкольных обще-
образовательных учреждений.

По месту жительства или 
пребывания проверено 823 
поднадзорных лица, с которы-
ми проведена профилактиче-
ская работа по недопущению 
преступлений и администра-
тивных правонарушений.

В рамках проведенных ме-
роприятий в отношении лиц, 
состоящих под администра-
тивным надзором, составлено 
215 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
большая часть из которых 
за несоблюдение админи-
стративных ограничений и 
невыполнение обязанностей, 

устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре (по ст. 
19.24 КоАП РФ).

В ходе «Надзорника» со-
трудниками по осуществлению 
административного надзора 
территориа льных  ор ганов 
внутренних дел Амурской об-
ласти собрано 10 материалов 
по ст. 314.1 УК РФ, из них по 5 
возбуждены уголовные дела. 

Напомним, что работа по-
лицейских с поднадзорными 
строится в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
административном надзоре за 
лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы».

Надзор вводится по реше-
нию суда на основании заяв-
ления исправительного учреж-
дения или органа внутренних 
дел для предупреждения со-
вершения  подна дзорными 
преступлений и правонару-
шений, а также для оказания 
на них индивидуального про-
филактического воздействия.

Административный надзор 

устанавливается за осужден-
ными за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, умышленные 
преступления против несовер-
шеннолетних либо за теми, кто 
неоднократно преступал закон. 
Ограничения вводятся, только 
если данные лица злостно 
нарушали порядок отбывания 
наказания либо в течение года 
после освобождения дважды 
и более раз нарушали обще-
ственный порядок.

Согласно закону, поднад-
зорному  мо г у т  з апрети т ь 
находиться в определенных 
местах, посещать массовые 
мероприятия, покидать жилье 
в определенное время суток, 
выезжать за установленную 
территорию. Он обязан пери-
одически (1-4 раза в месяц) 
являться в орган внутренних 
дел для регистрации.

За соблюдением поднад-
зорными установленных огра-
ничений строго следят участ-
ковые уполномоченные поли-
ции, сотрудники уголовного 

розыска, подразделения по 
делам несовершеннолетних, 
патрульно-постовой службы, 
ДПС ГИБДД, инспекторы по 
осуществлению администра-
тивного надзора. Полицей-
ские посещают поднадзорных 
по месту проживания, в том 
числе в ночное время суток, 
осуществляют  опрос  род-
ственников, соседей, прово-
дят профилактические беседы 
с подопечными, а, в случае 
совершения гражданами пре-
ступлений и других правона-
рушений, принимают меры в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Кроме того, на особый кон-
троль в областном Управле-
нии МВД России взят вопрос 
установления администра-
тивных ограничений для лиц, 
имеющих непогашенную, либо 
неснятую судимость за совер-
шение преступлений против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы несовер-
шеннолетних.


