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0 lIpo/leJIalllItlй рабоr,е учrtст,ltового упоJtIIомочеIIIIого IIоJIиции младшIеI,о
;leiiтellatl,гa IIоJIиции IIаурызбаева Pyc"ltalIa Каржаубаевича за 12 месrIцев
2020 го/tа.
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соо,гl]с,гстI]ии с IIормативно-правовыми
актами, регJIамсII,гируIоIIlими /{еяl,еJIыIосl,ь lIодраздцеJIеIIия, проведена работа по
с,габи:tизаIIии оrtераlт,иlзltой обс,гаtIоlзки I] посеJIке и райоttе, обеспечеIrиtо
безопасttости JIичIIос,ги и имуUlсс,гва, охраIIе прав и законных и}Iтересов
граж/]аlI. I]cc эl,о llоJIожи,геJIьIlо сказаJIосI) IIa состояIIии правопорядка и
кримиIIаJILIIой безоtIасttосl,и в райоttе и IIа а/{министративIIом участке.
IIа обслуrкиl]асмом IVIIIoIo участке за 2020 год зарегистрироваI{о 4
l1рсс,гуlIJIсIIиrI, из Ko,r,opltx l oc,l,ac,l,crI llo IIасI,ояII{сс l]рсмя нераскрытым (кража
'l'акяtе хоLIсl,ся о,l,мститL, ч,l,о ocIIol]IIyIo массу нераскрытых
JIиLIIIо1,сi иN,IуIIlссl,ва).
IIрес,гуIIJIеIIий IIа тсрритории райоl.tа составляIот это кражи чу}кого имущества и
соl]рсмсtIIIые виды моIIIешIIичес],ва, шри этом 1} 2020 году наблtодается
зI,IачитеJILIIый рос,г IIрссl,уrIJIеIlий, свrIзаIIIIых с мошIеIIпичестI]ами по балtковским
KapTai\,{ и,г.п.
Со,гру.ltrIикilм1,I о,г/(сJIсIIияr

YYlI, в

Аttаltизируя IIричиIIы и уоJlоI]ия соI]сршсIIия прсступJIеttий, следует
I]ы/JcJILl1,Il сJIс/(уIоII(ие: социаJIьIlо-экоIIомичсскуIо нестабильность,
зJlоуlIсl1,1.)сб:tсtlис cll1,1p,1,IIыN,II.] IIаlILII,ками и IIс)IIеJIаIIие работать, низкая
зарабо,гttая IIJIа,гil, с;tабое ,гехIIичсскос укреrIJIеIIие обт,ектов, отсутствие
сторожеtзой охраIIы, а lIри её IIаJIичии - халатIIое отIIоIJIеIIие к своим

фуIIкrlиоIlаJII)III)Iм обязаtIrtостrIм со,грудIIикоl] сJIужбы охраtrы, тtе2добросовестIIое
о,гноIIIецис собстt]сlIIIиков к сохраIIIIости c]]oe1,o имуIцества,
С liелt Iо uрофи.lrак,l,икл1 l]рсстуrIjIеI,tий IIроl]оlIится гrрофилактическая работа, в

час,гпости, MIioIo JIичIIо I{рессчеIIо 97 аJIмиIIиотра,гиl]IIых правоIrарушений,
tlыяttз-ltсtlсl 5 IIрсс,гуtIJlсi{иtr1, раlссN,Iо,грсIIо 225 сообItlсttий о шроисшествиях,
lIocl,ylIиljtltиx l] l(c)(ypliyl() час,гь о,l)(сJIсIIия.
llpo.l1ollжeIra IIрофI,IJIак,I,ичсская работа с JIиIIами, состояrцими IIа учете,
проживаIоII(ими IIа адмиIIистраl,иl]ном участкс, раIIес сулимыми, осужленными к
IIаказаIIиrIм, не связiliIIII)Iм с JIиIIIеIIием свобо7цtt, злоупотребляIощими спиртным.
ИrlформаIlиrl, Ko,l,opyIo rrсобхоlIимо /{овести до IIасеJIеIIия.
l(е,гскиii ,l,pal}Mil,I,ttзIlI из-за rIеос,l,оро}кIIых дейс,гвий самих детей. Хочетс-яl
oTMеTII,гL, fI,го tз ,ltс,t,ttий lIcpl{o/{ 2020 го/(L1 IIа гсрри,гории ореrIбургской области, в
,гоN,I Ltиc.]Ic
Iti1 ,гcppI.{,1,opt.tta '['t<1.1tbгilllcKoI,o райоttа, IIроизоIIIJIо много несчастных
сJlучаеl], l} KoToplllx серt)езIIо tlоо,граl(аJlи l(е,ги, I] свяtзи с чем я призываIо Вас

2

собJIlода'l'I) 1\1СРы бсзоtlitсIlос,l,и и lle IIOJII]сpI,a,гL )tизIIь и з/_цороl]ье летей и вIIуков
oIIacI,iOcтиr Ilc rlc,l,itllj]lrliii,c rt;,t.tttl,Ic,1,Ilиx Jtсl,сй бсз ltptlcluto'l'Pa.

,гсррrl,гории ОрсrrбурI,ской области продолжаIот
дl,fi с yttilc,l,ttejlt ltrj,I,eii. Ila
УЧаСТИеМ
имс.l,L t\{cc,l,o /(opo)tilIo-,гpallcllop,t,Ilrne IIроисшIестI]ия С
серьезLIых
дтП с
IIccoI]epIlIcIIIIOjlcт,1ll{X. к счас,гьIо IIа терри,I,ории раЙоIIа

этом в начале 2021
учас.гисМ IIecol]cpIIlcIIIioJIe,r'IIиx l] 2020 гОДу IIс /lollylllel{o, при
I.oJta IIоjцОбttое /{1,1I IIроизоIIIло IIа территоРии с, Решьевка Тtольгапского раЙона,
l]рсЗУJtЬ.Га.гскОТороI.ОlIос].ра/{аJIаIIссоВерIIIсIIIIоJIс.гII'I'I/(еВочка.ВсtзязисЧеМ
хочс.гся оl.N,lс.ги,I,L. tl,г() itlltr,llttIoй бо;tьtltиilс,гва l{'l'ГI явrtястся IIарушение праI]иJI
JtOpoil(Il()l,() ,rIl:illjl(LjilllrI liilli I](),rllt'fCJICN,I, l'tl_K LI UCIIICXO/IOM, УПРаВЛеНИе
],pallIcI]()p,i,tlt,li\l cpa.rlc,1,1]oI1 Jll.tIlONl, llaxo/\rIIIlI,1N,{crl l] сос,гояIIии опъяIIеIIия.
'l'акжс o.1,N4cLIy, 11,1,0 Ilссоt]срIIIсIIIIоJIс,гIIий IIс имест праI]а управлеIIия
,граIIсlIор,I,IIыNI срс](с,гвом, IIри этом ylIpaBjIrITb моIIе/{ом (скутером) обr,емом
l(BиI,a.l,cJIrI lцо 50 куб. см" N{oxtIIo,l,oJIbKo с 16.TleT и при этом IIеобхо/]имо иметь
l]оlци,l,сJILскос уl(осl,оl]срсIIие ка,l,егории (N4) и с,грахоl]ой lIолис oCAГo, и только
rIри IIаJIиr{и1.1 IIIJIcN4a у I]сljlI{,гc.]IrI. liс:lи IIоJ(рос,гок са/цится за руJIь скутера раIIее
16-.ltс,гttсt.о l]O:]pllC1.1, 11,1.ijC,l,C,1,1]cllIi()c,l,b :]il ttсli\обttыс llсйс,гI]ия I]озJrагается па el-o
ро/lи,t,с;iсil,
<<Ktlпrctlit:tt1,1,cKlrii (lilc)). l} соо,гl]с,l,с,гl]иИ с закоIIоМ Ореrrбургской области FIa
1.срр1.I.гории об:tас,ги /lсtiс,гl]уе,l, }(оN{еII/{аIII,гский час. /[аrrrrый закоII приrIят с llеJIыо
обссltс.tсIrия бсзоllаlсllос,t,и IIecOl]cpIlIcIII]oJIe,1,IIиX, и IIaпpaI]JIcIi IIа профилактику
iIраl]оIIаруtltеttий IIссоI]ерIIIсIlIIоJIе,гIIих и в о,гIIоIIIеIIии IIесоверIпеIII{олетI{их.
трсбоваItияl\,{и закоIIа заIIреII{епо IIахождеIIие
соо,гвс,l,с1l]иI1 с
В
IlecoBcpIIIcllllOJlc1,1I1.1x l]o:]ptlc,1,0\,I .,(о 16 jIс,г l] обтцестIзсIIIIыХ местах бсз
c0lIl]()tlOili,l((:lll111 i.)().]|lj,l,cjIcii (l;iilcortlIlllX lIрс/{с,I,ill}l.r,гс;lсй) l] IIочIIое время с 22.00 до
6.00 чirсtltз (с l irоября .lto З1 л,rар,га) и с 23.00 ,lцо 6.00 часов (с i апреля по З1

октября).
За IrapyIrIoIIl{c коNlсII/[аIl,гск()l,о LIaca IIесу1, а/{миIII4сгра,гиI]IIуlо отвеl,ствеIiIIос,гь
ро/(иl,сjlи, и l]иIiоI]IIым l,рози,г rrl,r,раф до 500 рублей.
'['аклсе l] соотI}е,l,с,гl]иИ с закоIIом, за1,IреII1сIIо IIахох{lIеiIие несоl]ершеIIнолетних
jIля
возрасl.оN,1 до l8 Jlс,г l] :ttобос l]pc}Vlrl су,гок l] N{cc,l,aх, lIре/{IIазI{ачеI{FIых TOJILKO
барах, в иI{ых
рсаJIизtlllllI] il.]l1i()I'Ojli,li()ii lrlltljtyltll1{i.l) i] lIlil]IILIX рсс,гораII2lх, пиl}IIых
\,,1сс,гtiх. I(()'i'()Pt,lC i\l()l') i' Ilirl}ilcl{I,1til lJ/[OP{)l]bto рсбсttltа (д(аlllIые места оiIре/{еляе,г
экс IIср,гIiaIrI кON,lиссия

).

Itражrr. Ilссмо,l,ря iILl 'l'O,

в 2020 r,ОДу IIабJIIоIца;Iось сIIижеIIие количестI]а
зарсl,исl,рироl]i}IllILIх Kpll)ti. IIсобхоllимо о,гме,ги,гь, ч,го l] cl]olo очередь отметился
и
рос.i.краЖ скO,га It мобиJILIII;IХ'ГеJIСфоIIов. IJ связи с чем lIризываIо Вас бережttо
с о,гl]е,гС,гl]еIIIIос,гI)I() о,1,IIоси,гься к cl]ocMy имуIIlсстI]у, а имепIIо lIриIIима,гь
исLlсрIIыI]аItlIIIис Nlсры it обссllс.IсlIлIltl c0,0 сохраIIIIосТИ: IIе ос'гаВJIяТI) cl]oe
iiцyIllcc,i,l]() бсз ilj)ilCNl(},гplt lJ N,lcc,l,ilх обtt{сt,сl 1lоJIL:]оI]аIIия, оборудовать свои
TpalIcl]Op'l'lllэlC cpcjtc,i,l]a с1.1t,ll|tJlI,1Заl[t,lяNiи и cI]Oj(l4,I,L к миIIимуму rlapкol]Ky своих
ав,t,сlпцоСllt,ltсii iЗ IlOttttOc l]pcllrl IIа уJIиIlах, заlIира'гI) сl]оИ аI}томобили на периоlI
Bpe]\,lcIпIo1.o о,гсу,гс,гI]ия, з&крыIзil,гL IIаJцJIежаlIlиМ образоМ жиJIые и нехtиJIые
11,1,6

lIомеlIlеIIия, IIс /{ollycкa,t,t, бескоtt,гроJIыIый I}ыlIас cкo,I,a.
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ХиItlеltияl f.]IeK,I,po]IlepI,1Iи и l,ilза. I,,Ia ,герритории f\ольгаI,Iского райоrIа
учас,l,иJIисl) сJIучall,i ItI)al]olIapyIIIeIIlIй, сiзязаttIIIrIх с хиIIIеIIиями э,тiектроэ}Iергии и

газа, I] l,ttN,{ t,tис-]Iс бсз1,.1g,r,rrос lrо,грсбJIсIIис I1аIIIIIпми рссурсами, Ответственность
за даIIIIос праI]оIIаруIIIеIIие lIpc/{ycмol,pe}Ia c,r, J,l9 КоАП Pq), санкция которой
пре/{усматривает аIIN4иIIис,гративIII)rй Iштраф в размере 10000 рублей. В связи с
чем призIIII]оIо IIе лоIIускать llоllобные правоI{арушения, при этом безучетное
поr,реб.ltеIIие эIIергоресурсами мох(ет l1овлечь несчастIIые сjIучаи I] виде пожаров
и т.II.
Pacllpocl,paIIelIIIr,le cJIytIatt с()верIIIсIIиrI моlIIеIIlIичеств и IIравиJtа IIовеIIеIIиrI:
1) I Iрсс,г1,1tttl.лк i] 1lочlI0с L{JIи у,грсIIIIес l]рсмя зI]оIIи,г и гоJIосом близкого
,г.l(,) ссlсrбщас,г, ч,го оII попал в беду и находи,гся l]
ро/(с,гlrеIlllикtt (BltyKa, сыII0 и
IIоJIиI(ии. За,гсм звоrtивltIий I,оl]ори,г, что IIе можст продолжать разговор и
пepc/{LicT ,грубку <<ttо.ltиIlейскому). l1рестуrrлIик IIред(ставляется следователем и
сообIl1ае,г, что I}arrl родцс,1,I]сIIIIик заIIержаII за IIаркотики, либо избил кого - то или
coBepIIIиJl Щ'Гl1 и сби;,t чеJlоI]ека, а.IUIя его освобож/{ения пеобходимо путем блиц
llepel]ol(a, через ,гсрN4иlltlJlы оIiJI&,гы иJlи llepe/{a,l,b IIеизI]ес,гIIым лицам деFIежные
сре/{с,гi]а, Э,r,о jlo)lil, IIс ilо:]l]оJtяй,i,е t]l]сс,ги ссбя в заб-ltуж.lцеtIие!
I-Iеобхолl.rлцсl: IIрскра,t,и,гь разl,оlrор с IIрсс,гуIIIiиками, позl]оI{ить своему сын},
внуку, родственнику, которыЙ якобы попал в шолицию. Если телефон отключен,
,го Ilерезl]оIIиl,с
l(руl,им родстI]сIlшикам, 'I'акя<е шозво[Iив Ilo теJIефо}Iу (02)> Вы
мох(сте yыlal,L у /{сlttурIlого шолицсйского /(ейстI]итеJIь}Iо ли оII нахолится I]
oT/{cJlc llоJIиI(ии.
2) На мобильный телефон поступает СМС - сообщение следующего содержания:
<I]ашtа карта забJIоI(I.IроваIIil, Iтсре:]I]оIIи,ге llo ,гс-llсфоrIу или <<С Вашей карты
ПР()ИЗОIIlJIО llCCi:lltliI\t,IOttI,IPOI]aI]II()C СIIrtl'ИС /lСiIОЯ(IIЫХ СРСДС'ГI] В РаЗМеРе 9800
рубзrсй, lUlrl lIоJIуrtсIIиrt иrл(lорпtаllии IIозI]оIIитс по телефону). Гакже может Вам
IIос,гуllи,гI) rrо7цобttыЙ :]l]oliOK o,1, якобы оператора бапка -тtибо от со,грудника
с;tуrкбы бсзоtlасttос,ги баltка. rlо,герrtевшtиЙ перезваIIивает и ему сообщаIот,
ч,гобt,t разб;tокирова,гь карту lIеобхо2димо l]ыrIоjIIIить IIесколько комбинаций с
помопILIо баttкомаr,а. 11отершевшиЙ I]I)IIIоJII{яя с шомошIыо баtлкомата деЙствия,
указаlIIIые IIресI,уIIIIиIIаN{и, со сI]оей баtIкоtзсttой карты перечисляет денежные
срсJ{с,гI]а tta абсltlсtI,гсiiис Iloмcptl ttltи баttкоI]скliс счс,га IIрес,гуIIIиков.
Ilсобхо;tил,Iо: llcpt]oIlLILlilJIl,Ito tiабра,t,ь rloMcp t,оряtчсй лиции, который указаI{ на

обраr,llой сl,ороIIс IJаlrrсй баItкоlзской кар,tы. У

оператора уточIlите,

JIи l]aIIIa Kap,l,a забllокироваIIа, -тlибо это обмаIr. I-Ie гIроизводите
самос,гоrI,I,еJIьIIо IIикаких оrtераtдий с балIкоматами, а обратитесь в ближайшее
отдсJIсIIие баtIка, rlte IJaM помоI,ут разобраться в сJIоживIIIеЙся ситуации
3) iIри шоJILзоI]аIIии ccTI;Io IuIrr,гcprIcT и поискс разJIичIIого рода Tol]apa
rlриобреr,сIIис ав,гсlлцсlби.ltlt (мебезrи I{ ,г.lI.), обт,яlз.ltеttие о продаже которого,
разN,IсIIIсIIIII Iill cliii,r,irx (АI}И't'О>>, KI} KoII,1,aKl,c)) и /(р, IIо,гсршевший tIa указанном
саЙ,ге iIахо/tll,г |ltз,t,Oмоби:tь, ct]rlзI)IBacTcrI lly,l,eм IIерегIиски или по указанному
IIомсру,r,е:tефоttа с IIpec,гylIIILIKoM, IIосJIе чеI,о мIIимый tз;tа;деJIец
ав,гомобиJIrI rIpelIJIaI,ac,г IIеречисJIить деIIе}кIII)Iе cpel{cTl]a, чтобы заброIrировать
выбраttлIт,Iй trвr,омоби-itь. I1отергrеt]IIIий перечисJIяст деI]ежные средстI]а со сl]оей

7деЙс,r,ви,геJII)lIо
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баltкtlвской кар,l,ы .liибо чсрсз tt:tат,ехсItый термиIIаJI IIа абоItеIIтские IIомера,
баttковскис счQта, IIо I] /цаJIьtIейrшем сl]язь с прес,гуIIником прекрашIhе,гся.
Ilс;Iи i]ы сами размсс,l,и;tи обт,яIвJIеI"Iие l] се,l,и Иtt,l,ерlIе,l, о продаже Tol]apa и Вам
зl]оlIят IIсизt]сс,I,Itыс lt Itросrl,г сообltlиr,ь IIомер IJarrreй бапковской карты, на
Ko,I,opylo хо,гrIт Ilc]]ct-{1,1cjIl.],t,l, Itpc]l()lIJIaгy :]а ,гоi]ilр, IIс lтередавайте реквизиты
бallKtltlci<oii itllp,t,Ll 1Iocl]opOltilи\,l JIиi{ам. ,l,aK как с IIес могут быть llохиIцены
l1еIlсжllыс сре/цс,I,1]а, lUIя эl,ого ltрсс,гуllIIикам /(ос,га,гоl{IIо зIIа,гь FIoMep банковской
кilр,I,ы,

I,Iсобхоltимо: ljт,I,гь бо:tес l]IIиMaTcJILIILIM, за,грсбова,гь у rtродавца копии

l(окумелI,гоI] IIа авr-оп,тобиJII), ItoIlиIo IIacrlopTa l]JIal{eJIbIla автомобиля. I-Ie доверяйте
объяв.тtсIIL{rIN,I с укtlзtlIIиоIчI зIItlllи,l,cJILIlo lIи:зttой IlcIIL преl(JIагасмого товара, IIе
сообttlаtй,гс IIо1\,{ср бlttttсtltlской tсаlэ,t,ы.
4) N4orrrcIIi]llricc,l1J(l ;t().il iJIt,]l()),,t I,tlililll1,Ir{l,IJIt1 сiIrI,I,I1я lIopLIи. I} ро.llи престуIlIIикоI] в
OcIlOt]ltO\,1 l]Llc,l,yllii]O,г Ji1.1Il.i, li(),t,Oрыо llрихоlцrr,г Ij /loМa к IIожиJIым JIIодям и просят
IIоlIи,1,1, l]o/(I)I, за,гсм lIpclIJial,alo,г lIol,a/la,t,b, зtибо сообtцаIо],, что IIа IIотерпевшем
IIорча. lIо,гсрltсt]lIIис 21обровоlrьrlо за l,a/{allиc иJIи снятие порчи шередаIот
IIрес,гупIIикаN{ /(eI Ic}ltI I ые срслс,гва.

Необхо:tимо: IjIe llol]cprlT,b IIезIIакомIIам, Iic ]}rlycкaTb в квартиру (дом)
IIос,гороIIIlих JIиl l.

5) Ila I]аttr,гс;tсtllсltl Ill]1.1xojll.t,r,CVIC-cotlбltIcIttrc ("lrибо N4MC), где указано на
Itcoбxojlt,l11()c,t,ll ttc1,1i:i.t,t,1-1 Ilo cc1,I.1Ilccl tз IzItt,гcpiic,I,c, lIocJIe IIерехо/{а шо ссылке в
,ге.ltеrРсlrt lIpOttLlKac,I, t]рс/lоllосIIая IIрограмма, ко,горая (ворует)
у Вас
иrlфорrлаIi14I<t, cl]rl:]aIIIIyIo с баttкоt]скими кар,rами, lIоI{кJIIочеIIIIыми к Iroмepy

,гслсфоttа. l Ioc:re LIcI,o IIроисхоl{ит сIIисаIIие
l(cIIcI,.
I,Iеобхо;tимо: IIи l] косм сJlучас lle оl,крывайте осIэIJIки, прислаIIIIые Вам в CN4C.
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