
ОТЧЁТ 

участкового уполномоченного полиции МОМВД России «Уярский»  

перед населением административного участка № 7  

п.Балай, Уярского района, Красноярского края 

 
 

  В текущем году Межмуниципальным отделом МВД России 

«Уярский»  осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с 

преступностью и другими правонарушениями. На территории города Уяра и 

Уярского района проведен ряд комплексных операций с привлечением 

максимального количества сотрудников органов внутренних дел. 

  Существенная помощь нашему отделу оказывается 

администрациями района и города. Значительную поддержку в налаживание 

профилактической работы по месту жительства мы постоянно ощущаем со 

стороны органов территориального общественного самоуправления. Многие 

преступления были своевременно предупреждены или раскрыты благодаря 

содействию граждан. 

  Вместе с тем необходимо учитывать, что на состояние преступности 

значительное влияние оказывают социально-экономические и иные факторы. 

Снижение жизненного уровня части населения, все шире распространяющаяся 

безработица, коммерциализация сферы досуга и отдыха, безудержное 

распространение пьянства и алкоголизма, наркомания, пропаганда с 

телеэкранов  насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат 

общественной морали, отсутствие эффективного законодательства – все это 

негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 

  На территории административного участка № 7 в п. Балай, за 

прошедшие 9 месяцев т.г. совершено 8 преступления (АППГ – 10):  из них по 

ст.158 УК РФ -6, по ст.167 УК РФ -1, по ст.112 УК РФ-1 

  Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность 

обстановки, по прежнему является пьянство. Профилактическую работу с 

лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести 

особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории 

ликвидированы, а эффективной замены им не найдено. Индивидуальные 

беседы, штрафы помогают далеко не всегда.  

  На профилактическом учете в Межмуниципальном отделе МВД 

России «Уярский» из числа проживающих на территории  п.Балай   состоит 2 

гражданина - освобожденных из мест лишения свободы условно – досрочно. 

 

  Наша общая боль – это преступность и правонарушения, в которых 

виновны несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно 

просматривается вина нас, взрослых. Особенно тревожит тот факт, что среди 

виновных подростков увеличивается удельный вес не достигших 14 лет. 

Безответственное поведение взрослых очень часто оказывается трагедией для 

детей. 



  В этой связи хочу подчеркнуть, что чем больше будет поступать от 

вас информации о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения 

общественного порядка, готовящихся и совершенных преступлениях, тем 

эффективней будут приниматься меры и реже будут задаваться вопросы о том, 

а где же была милиция. Следует также обращать особое внимание на 

поведение лиц кавказской национальности. 

  В целях предупреждения преступных посягательств необходимо 

знать следующее: проходя по неосвещенным улицам, следует убедиться, что 

рядом нет подозрительных лиц, в случае нападения громко кричать, звать на 

помощь, постараться запомнить приметы преступников, немедленно сообщить 

об этом факте дежурному милиции. 

 По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году 

было составлено 5 административных протокола, в том числе 2 – за мелкое 

хулиганство, 3 – за появление в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения.  

  В завершение своего выступления я ещё раз хочу с чувством 

большой благодарности отметить активную помощь гражданам за оказанную 

помощь при раскрытии преступлений.  

  Для вас и для меня, необходимы постоянная связь и взаимная 

информированность, постоянная совместная борьба с преступностью и 

правонарушениями. Только так мы сумеем преодолеть её натиск, уберечь 

себя, своих детей, родных и близких, своё имущество от преступных 

посягательств.  
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УУП МО МВД России «Уярский» 
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