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Р Е Ш Е Н И Е
КАРАР

О профилактике и состоянии правопорядка в Сокуровском 
сельском поселении.

Заслушав и обсудив информацию Хасанова М урата Рамилевича о 
профилактике и состоянии правопорядка в Сокуровском сельском поселении 
, Совет Сокуровского сельского поселения РЕШ ИЛ:

1.Информацию Хасанова М урата Рамилевича о профилактике и 
состоянии правопорядка в Сокуровском сельском поселении принять к 
сведению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам землепользования, экологической безопасности и 
благоустройства.

Глава -  председатель Совета 
Сокуровского сельского поселения А.А.Новиков

mailto:Sokur.La@tatar.ru
mailto:Sokur.La@tatar.ru


Доклад
участкового уполномоченного полиции о результатах работы за 12 месяцев 2018 года.
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Добрый вечер жители с. Сокуры и Обухово !!!
Многие из Вас меня знают, а для тех с кем не успел познакомится, представлюсь «Меня 

зовут Хасанов Мурат Рамилевич, участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции. Я 
ваш участковый уполномоченный полиции. На должности участкового я работаю с 2018 года

Моё служебное помещение расположено по адресу: с. Сокуры, ул. Державина 2Г 
(здания АЖК «Сокуры»), куда вы можете обратиться за помощью или консультацией, также 
по данному адресу я три раза в неделю осуществляю прием граждан: Вторник с 17.00 до 20.00 
час. Четверг и Суббота с 10.00 до 12.00 час. Кроме того в случае необходимости вы всегда 
можете позвонить мне на сотовый телефон <Р ЯЛ gj /д <Р8 g y

Сегодня я хочу довести до Вас состояние оперативной обстановки на территории 
обслуживаемой отделом МВД России по Лаишевскому району и административного участка, 
отчитаться о проводимой мной профилактической работе.

Начну выступление с того, что в соответствии с требованиями нормативных документов 
регламентирующих деятельность участковых уполномоченных полиции в республике 
проводится масштабная работа по обходу населения участковыми уполномоченными полиции. 
В течение года я планирую посетить каждый дом и квартиру, расположенную на моем 
административном участке.

Несмотря на то, что в республике с каждым годом наблюдается снижение общего 
количества зарегистрированных преступлений, доля преступлений в жилом секторе 
значительна, ежегодно совершается около 10 тысяч преступлений.

На территории обслуживаемого административного участка за 12 месяцев 2018 года 
совершено 19 преступлений в том числе: 11 краж, и т.д. На сегодня раскрыты 12 преступлений, 
из них 2 лично мной. Всего за отчетный период мной раскрыто 2 преступления.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года криминогенная обстановка на 
вверенной мне территории осталась на уровне прошлого года по 15 преступлений.

Вопрос №  2: По противодействию экстремизму и терроризму.
В своем выступлении я хочу остановиться на ряде актуальных проблем и одна из них 

это - экстремизм. Существование данной угрозы её развитие в мировом масштабе в последние 
годы вы все чаще можете наблюдать в сюжетах средств массовой информации.

К сожалению, идеи приверженцев радикальных религиозных течений, нашли 
приверженцев и в нашей многоконфессиональной республике. При этом последователи 
данных радикальных религиозных направлений не ограничиваются лишь распространением 
своих идей среди населения, а переходят к физическому уничтожению неугодных и тех, кто не 
разделяет их мировоззрение.

Чему свидетельствуют события последних лет таких как покушение на руководителей 
Духовного управления мусульман республики, подготовка террористических актов в 
Нижнекамском и Алексеевском районах, поджоги храмов.

Я же, в свою очередь, прошу Вас внести свой вклад в сохранение стабильности и не 
допустить распространения межрелигиозной розни в нашей республике. Ставить меня в 
известность о лицах распространяющих идеи религиозного превосходства, подозрительных 
лицах снимающих квартиры и проживающих в нежилых помещениях.

Основной составляющей успешного и своевременного предупреждения происшествий и 
обеспечения антитеррористической защищенности является тесное взаимодействие в данном 
вопросе правоохранительных органов и населения.

Стратегия и тактика диверсионно-террористической деятельности в современных 
условиях переориентированы на совершение подрывных акций именно в специфических 
условиях крупного города, где первоочередными объектами преступных устремлений и 
посягательств становятся не только промышленные, железнодорожные предприятия, но и 
высотные здания и сооружения.

Одной из основных причин возможности террористических актов в жилом секторе 
является слабый контроль за состоянием чердачных, подвальных помещений домов.



Свободный доступ в различные технические помещения многоэтажных домов это не только 
угроза террористических актов, но и основная причина сбора в них посторонних лиц.

Вопрос №  3. Техническая укрепленность.
Между тем, усиление технической укрепленности жилых домов это и профилактика 

квартирных краж, так как в большинстве случаев совершению преступлений способствует 
слабая техническая укрепленность входов, как в сами квартиры, так и в подъезды домов. 
Наличие домофонов или кодовых замков на входах в подъезды, надежных запирающих 
устройств на дверях квартир значительно снижает возможность совершения квартирных краж в 
доме и отдельно взятой квартиры. Кроме того, внимание самих жильцов дома к тому, что 
происходит в доме, играет немаловажную роль при выявлении и пресечении преступлений.

Серьезной мерой по защите своего жилища является установка в квартире охранной 
сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны. Данная услуга предоставляется 
управлением вневедомственной охраны и не требует значительных финансовых затрат. В 
случае поступления сигнала сотрудники полиции в считанные минуты прибывают по адресу. 
Для получения дополнительной информации или с заявлениями по установке сигнализации Вы 
можете обратиться ко мне.

Также я хочу обратить внимание присутствующих на обеспечение сохранности 
автотранспорта и имущества находящегося в нем.

Поэтому настоятельно советую владельцам автотранспорта не оставлять свои 
автомашины без присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте ее блокирующими или 
сигнальными устройствами, используйте для сохранности платные стоянки или гаражи. Уходя, 
запирайте двери, закрывайте окна, не оставляйте в салоне, особенно на виду ценные вещи и '  
документы.

Пользуясь случаем, хочу затронуть актуальную проблему парковки автотранспорта и 
обратиться к их владельцам чтобы они не оставляли свои автомашины на тротуарах, зеленой 
зоне, не перегораживали внутридомовые проезды.

Не соблюдая элементарные правила парковки вы становитесь не только нарушителем 
правил дорожного движения или правил благоустройства, но и создаете трудности другим 
жильцам, коммунальным службам которые не могут своевременно произвести уборку 
территории, а, что самое важное создаете помехи проезду автомашин экстренных служб от 
оперативности прибытия которых зачастую зависит жизнь и здоровье граждан.

Вопрос №  4. Профилактика преступлений совершаемых на бытовой почве.
Одним из факторов, оказывающих влияние на состояние оперативной обстановки, по- 

прежнему являются наркомания и пьянство. Количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, остается на высоком уровне.

Мной ведется профилактическая работа с лицами, злоупотребляющими спиртными 
напитками, употребляющими наркотические вещества, а также предоставляющими помещения 
для распития спиртных напитков, употребления наркотических средств. Каждый такок 
гражданин состоит на контроле в органе внутренних дел, а на обслуживаемом мной 
административном участке проживает 3 лиц данной категории учета. Для успешного 
противостояния вовлечению злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 
веществами нам с вами необходимо действовать совместно, ведь среди тех, кого может, 
затронуть данное пагубное пристрастие также могут оказаться ваши знакомые и близкие. Для 
своевременного пресечения данных противоправных деяний прошу вас ставить меня в 
известность о наличии квартир или иных помещений, где периодически собираются 
посторонние лица.

Не менее актуальным на сегодняшний день остается вопрос правонарушений 
совершаемых в бытовой сфере.

Основной причиной данных преступлений в своем большинстве являются 
внутрисемейные конфликты на почве злоупотребления спиртными напитками.

При этом зачастую в случае тяжкого или особо тяжкого преступления, совершенного 
лицом, совместно проживавшим с потерпевшим, предшествовали неоднократные конфликты, 
сопряженные с нанесением побоев. Как правило, потерпевшие и их родственники знавшие о 
данных фактах скрывали их, руководствуясь принципом «не выносить ссор из избы» или 
прощали обидчиков каждый раз утешая себя, что этого больше не повториться.



В связи с чем, я прошу вас не скрывать факты - бытового насилия и истязаний надеясь, 
что все пройдет и домашний дебошир образумится. Однако, как показывает практика, это 
происходит крайне редко. Лучше пресечь конфликтную ситуацию в начальной стадии и не 
доводить до трагедии. Только своевременно принятые к «семейным дебоширам» 
профилактические меры помогут предотвратить совершение ими тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Вопрос №5. профилактика социального мошенничества.
Еще одной важной проблемой, мешающей спокойной жизни граждан, является 

мошенничество. В качестве жертв аферисты всё чаще выбирают самые незащищённые слои 
населения: пенсионеров, инвалидов, детей. Существуют десятки видов мошенничества. 
Мошенники могут к Вам прийти под видом социальных и медицинских работников, 
сотрудников газовой службы. Некоторые чтоб завладеть доверием граждан, в основном 
пожилых людей, могут предлагать дешевые товары, лекарства, даже материальную помощь. А 
последние годы, в связи с бурным развитием сотовой связи активизировалась деятельность 
различного вида мошенников, использующих данные возможности. Как правило, преступники 
используют наработанные и проверенные временем схемы отъема денег у граждан.

В последнее время немалое распространение получило также мошенничество с 
использованием сети Интернет, активизировались группы, совершающие мошеннические 
действия от имени сотрудников «правоохранительных органов», которые, посредством 
телефонных звонков гражданам и сообщения о том, что их родственники попали в дорожно- 
транспортные и иные происшествия, вымогают с них денежные средства якобы за «решение 
вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела».

В ряде случаев мошенники представляются ведущим радиостанции или какой-либо 
известной программы и сообщают о выигрыше приза, для его получения необходимо оплатить 
налог на выигрыш перечислив определенную сумму на указанный ими счёт.

Один из «популярных» видов мошенничества является обман с вестью, о том, что 
близкие попали в ДТП или задержаны полицией. Для их положительного решения вопроса 
мошенники требуют перечислить денежные средства, как правило, указываются номера 
сотовых телефонов или просто передать деньги курьеру который прибудет по месту 
жительства.

Для достоверности иногда сообщается некоторая информация с фактами и именами, 
которая соответствует реальности и снимет Ваши подозрения об обмане.

В последнее время мошенники стали обманывать граждан, направляя сообщения о том, 
что у них якобы заблокирована или же идет замена пин-кода платежной карты, предлагая 
произвести манипуляции под их диктовку по её разблокированию. В последующем при 
выполнении их указаний со счетов пропадают деньги.

Вот лишь общие рекомендации по предупреждению таких преступлений:
- не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги;
- постарайтесь любым способом связаться с близкими, о которых идет речь;
- незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
- никогда не передавайте деньги незнакомым Вам людям;
- никогда не пополняйте счета неизвестных Вам абонентов;
- не доверяйте сообщениям о выигрыше в конкурсах или лотереях, в которых вы не 

участвовали;
- обязательно проверяйте информацию о выигрыше со стационарного телефона или на 

официальном сайте компании;
- никогда не пересылайте деньги по почте на незнакомые Вам адреса и счета.
- не следует доверяться случайным знакомым. Тем более рассказывать об имеющихся 

накоплениях. Эта информация может быть использована против Вас.
Вопрос №  6. Соблюдение тишины и покоя граждан в ночное время суток.

Еще один болезненный вопрос, который считаю необходимым затронуть в своем 
выступлении, это соблюдение нарушение тишины и покоя в ночное время. Почти у каждого 
жителя найдется свой пример, когда покой им только снится.

В 2010 году в нашей республике принят закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в 
ночное время». Этот документ стал правовой базой для разрешения многих бытовых ситуаций.



Согласно этому закону, в ночное время «тихий час» установлен в период времени с 22.00 
часов до 6.00 часов в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22.00 часов 
до 9.00 часов.

Нарушением тишины в ночное время считается:
использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 
установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания и 
развлекательных центрах, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;

- несвоевременное отключение звуковых сигналов неоднократно срабатывающей 
охранной сигнализации, в том числе установленной на транспортных средствах, либо 
использование неисправной охранной сигнализации, повлекшее нарушение покоя граждан и 
тишины в ночное время;

- использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и 
тишины в ночное время;

- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 
сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;

- производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, повлекшее 
нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность в 
соответствии со ст. 3.8 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях 
(нарушение покоя граждан и тишины в ночное время). Нарушение покоя граждан и тишины в 
ночное время влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан, 
должностных или юридических лиц.

На граждан помимо предупреждения, может быть наложен штраф в размере от 500 до 1 
тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа составляет от 5 до 50 тыс. 
рублей.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, накладывается 
административный штраф: на граждан -  в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей, а на должностных и 
юридических лиц -  от 15 до 70 тыс. рублей.

На обслуживаемом мной административном участке фактов нарушений тишицы и покоя, 
не зарегистрировано.

Вопрос №  7. Об участии граждан в охране общественного порядка.
Силами только лишь одной полиции без поддержки со стороны граждан успешная 

борьба с преступностью и правонарушениями невозможна и здесь нам с вами нужно 
объединить усилия. Один из путей обеспечения общественного порядка в микрорайоне 
является активное привлечение к данной работе населения путем создания народных дружин. 
Соответствующая нормативная база имеется в соответствии с Федеральным законом от 2 
апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в нашек 
республике принят Закон Республики Татарстан от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан». Я жду ваших 
предложений по созданию в нашем микрорайоне народной дружины и по всем вопросам 
соответствующего оформления дружинников прошу обращаться ко мне в общественный пункт 
охраны порядка (участковый пункт полиции).

В завершении своего выступления еще раз хочу напомнить, что для успешной борьбы с 
преступностью и правонарушениями необходимы постоянная связь и взаимная 
информированность и ваша активная жизненная позиция в данном вопросе.

Только так мы сумеем преодолеть ее натиск, уберечь себя, своих детей, родных и близких, 
свое имущество от преступных посягательств.

Я свое выступление закончил. Переходим к вопросам и ответам.


