
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об организации работы службы участковых уполномоченных полиции  

Отдела МВД России по городу Кумертау и  

основных результатах деятельности за 6 месяцев 2017 года 
 

 

Заслушав информацию заместителя начальника Отдела МВД России по городу 

Кумертау (далее – ОМВД России по г. Кумертау)  Шпилькова М.М., Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что основной акцент при 

организации деятельности участкового уполномоченного полиции (далее – УУП) делается на 

профилактической работе с гражданами, состоящими на учетах в ОМВД России по 

г.Кумертау, на исполнение административного законодательства, исполнение 

законодательства об административном надзоре за лицами, состоящими под 

административным надзором. 

Территория городского округа город Кумертау поделена на 13 административных 

участков, за каждым из которых закреплен УУП. По состоянию на 01.07.2017 штатная 

численность службы УУП составляет 14 сотрудников и 1 инспектор по надзору. 

Деятельность отдела УУП регламентирована Федеральными законами от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции», от 30.12.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел», от 06.04.2011 

№64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», а также ведомственными нормативными правовыми актами. 

В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в 

семейно-бытовой сфере, УУП применяются превентивные меры уголовно-правового 

характера. Так, за 6 месяцев 2017 года ОМВД России по г.Кумертау выявлено 67 

преступлений превентивной направленности, из них УУП выявлено 31 преступление. 

Количество раскрытых преступлений составило 60 преступлений, нагрузка на 1 УУП 

составила 4,3 преступления, удельный вес составил 19,5%. За отчетный период УУП было 

выявлено 753 административных правонарушений, сумма наложенных штрафов составила 

877 тыс. руб., взыскано – 655 тыс. руб.  

На учете в отделе УУП состоит 26 человек условно-досрочно освобожденных. Под 

административным надзором состоит 41 гражданин, освободившийся из мест лишения 

свободы. За 6 месяцев надзор установлен за 5 гражданами, 6 поднадзорных снято с учета, 

нагрузка на одного УУП составила 2,92 поднадзорных лица.  

В 1-м полугодии 2017 года УУП проведена значительная работа с обращениями 

граждан, рассмотрено 2582 обращения граждан. Нагрузка на одного УУП составила 184 

материала, исполнено 432 запроса, поступивших от следователей, дознавателей, учреждений 

и граждан города.  

Проведенные в марте 2017 года встречи депутатов с жителями сельских населенных 

пунктов, показали, что жители д.Алексеевка, д. Старая Уралка и с.Маячный не знают своего 

участкового уполномоченного полиции. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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1. Информацию заместителя начальника Отдела МВД России по городу Кумертау 

Шпилькова М.М.  принять к сведению. 

2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Кумертау активизировать работу 

участкового уполномоченного полиции в д. Алексеевка, д. Старая Уралка, с. Маячный. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Кумертау совместно с 

управляющими компаниями ввести в практику работы присутствие участкового 

уполномоченного полиции участкового уполномоченного полиции на общих собраниях 

собственников многоквартирных домов 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 августа 2017 года 
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