Участ ковый Ломоносовского района от чит ался перед жит елями во дворе дома по
улице Кравченко
25.03.2015

В минувшие выходные продолжились отчёты во дорах участковых уполномоченных района. На этот раз отчитались
участковые Михаил Чушкин, Сергей Хухорев и Василий Чмель.
Так, встреча старшего участкового уполномоченногоОМВД России по Ломоносовскому району майора полиции
Василия Чмеля с гражданами прошла во дворе дома по ул. Кравченко, 12.
Он отчитался перед жителями о проделанной в прошлом году работе.
В начале встречи участковый поблагодарил граждан за то, что они нашли время прийти на встречу. Он раздал всем
присутствующим анкеты, в которых они могли оценить его работу и отчёт.
Далее майор сообщил, что на вверенном ему участке находятся 11 многоэтажных жилых домов, проживает 3677
жителей. Также на административном участке имеется три школы и два медицинских учреждения – поликлиника и
женская консультация. ЗА прошлый год, узнали жители из отчёта участкового, на его участке было
зарегистрировано 19 преступлений, из них: 3- тяжких и особо тяжких (убийств нет, грабежей-2, разбоев-0,
квартирных краж-2, краж и угонов автотранспорта-3). Лично участковым Василием Чмелём раскрыто 8 преступлений.
Также в прошлом году на участке участкового было привлечено к административной ответственности 127
правонарушителей, поставлено на профилактический учет по различным основаниям 21 человек, рассмотрено 273
жалоб и заявлений граждан, проведен профилактический обход 1115 квартир. В ходе профилактического обхода
жилого сектора выявлено 23 квартиры, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов. По всем
нарушителям информация направлена в ИФНС № 36 ЮЗАО.
В рассказе о своей работе участковый заострил темы мероприятий антитеррора. Он обследует детские сады, школы,
места массового скопления граждан, жилые дома, больницы, чердачные и подвальные помещения, осматривает
целостность замков.
В ходе отчёта майор остановился на таких темах, как краж из квартир, криминальные сделки с недвижимостью,
угроза угона автотранспорта и воровства из машин, телефонном мошенничестве.
Особо обратил внимание жителей участковый на наркоманию и пьянство среди несовершеннолетних. Он отметил,
что ослабевает контроль за своими детьми со стороны родителей. Сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних и КДН района регулярно проводят рейды на улицах района по пресечению правонарушений со
стороны несовершеннолетних, выявлению подростков, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
В заключение встречи майор Василий Чмель отдельно поблагодарил за активную позицию старших по домам и
подъездам, при помощи которых удалось раскрыть некоторые виды преступлений, а так же председателя Совета
Общественного Пункта Охраны Порядка Кузина М.А. и актив ОПОП № 7 за организацию работы.

Многие преступления были своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан, отметил
Василий Чмель.
После отчёта жители района задали участковому ряд вопросов и рассказали несколько эпизодов жизни района.
Василий Михайлович дал разъяснения и пообещал разобраться.
В конце встречи жители поблагодарили своего участкового за успешную работу и охрану их спокойствия.
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