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 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Конкурс «Народный участко-
вый» проходит в три этапа. Голосо-
вание проводится в режиме онлайн 
на сайтах МВД России. В голосова-
нии могут принять участие все же-
лающие. Для этого на сайтах МВД 
России размещены анкеты участ-
вующих в конкурсе сотрудников по-
лиции. После изучения представ-
ленных материалов пользователи 
смогут отдать свои голоса лучшему 
участковому.

Отбор конкурсантов в первом туре 
на сайте УМВД России по г. о. Королёв 
проводится с 11 по 20 сентября.

Второй тур голосования пройдёт 
на сайте ГУ МВД России по Москов-
ской области с 7 по 16 октября между 
кандидатами, прошедшими первый 
этап конкурса.

Победитель второго этапа пред-
ставит Подмосковье в финальном 
всероссийском этапе конкурса с 1 по 
10 ноября.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В конкурсе принимают участие 
сотрудники органов внутренних 
дел, занимающие штатные должно-
сти участковых (старших участко-
вых) уполномоченных полиции, стаж 
службы которых в указанных долж-
ностях составляет не менее трёх лет, 
не имеющие наложенных дисципли-
нарных взысканий.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?

Чтобы открыть анкету кандида-
та Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый», нажмите на соот-
ветствующие ФИО или фотографию 
конкурсанта.

Для голосования за кандидата 
нажмите на значок «СЕРДЕЧКО» на 
фотографии. После подтверждения 
голосование за кандидата будет за-
вершено. Также вы увидите количе-
ство голосов у кандидатов конкурса 
на выбранной территории.

БЛАШКИН 
Андрей 
Иванович

капитан 
полиции

старший 
участковый 
уполномоченный 
полиции

Костинский 
ОП УМВД России 
по городскому округу 
Королёв

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей 
Васильевич

майор 
полиции

старший 
участковый 
уполномоченный 
полиции

Центральный 
ОП УМВД России 
по городскому округу 
Королёв

ПЕЧАГИН 
Дмитрий 
Валентинович

капитан 
полиции

участковый 
уполномоченный 
полиции

Болшевский 
ОП УМВД России 
по городскому округу 
Королёв

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПРОВЕРКИ

МЕРОПРИЯТИЕ

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками полиции по 
подозрению в преступлении установле-
на и доставлена в отдел полиции 19-лет-
няя местная жительница. Установлено, что 
задержанная в ходе конфликта со своим 
сожителем выкинула из окна гитару, ко-
торая упала на припаркованный автомо-
биль, принадлежащий заявителю. 

В отношении злоумышленницы дознава-
телем Отдела дознания УМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 167 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества». 

Задержанной избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

 В КОРОЛЁВЕ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
УСТАНОВЛЕНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ 
В ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Сотрудниками полиции проведено 
27 проверок мест концентрации несовер-
шеннолетних, в том числе и в ночное время 
(с 22.00 до 6.00). 

Выявлен 1 факт продажи несовершен-
нолетним спиртных напитков, виновное 
лицо привлечено к административной от-
ветственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 

Проверено 23 несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в ПДН. По результа-
там мероприятия: 3 детей помещены в 

ГБУЗ МО «Королёвская городская боль-
ница». 

Поставлено на профилактический учёт в 
ПДН 6 несовершеннолетних. 

Привлечено к административной ответ-
ственности 16 человек, в том числе: 

– по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 11; 
– по ст. 20.21 КоАП РФ – 1; 
– по ст. 6.24 КоАП РФ – 2; 
– по ст. 7.27 КоАП РФ – 1; 
– по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ – 1.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«НЕФОРМАЛ»

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«НАШ МИР»

Цель встречи – предупреждение и пре-
сечение правонарушений несовершен-
нолетними, экстремистской деятельности, 
предотвращение распространения ради-
кальных идей среди молодёжи. 

Стражи порядка рассказали школьникам 
о методах действия экстремистских орга-
низаций в молодёжной среде и использо-
вании сети «Интернет». Полицейские на-
помнили о нормах законодательства, пре-

дусматривающих административную и уго-
ловную ответственность за подобные про-
тивоправные деяния. 

Правоохранители призвали ребят про-
являть уважение друг к другу и не разме-
щать на своих страницах в социальных се-
тях материалы, способные возбудить нена-
висть или вражду по отношению к людям 
другой национальности, а также быть бди-
тельными при общении в Интернете.

 НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА «НАРОДНОГО 
УЧАСТКОВОГО 2020»

 Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД 
России ежегодно. Данная акция направлена на повышение уровня 
доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы 
и формирования позитивного общественного мнения о деятельности 
участковых уполномоченных полиции.

В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Королёв поступило заявление 
от местного жителя о том, что около одного из домов по ул. Пионерской неизвестный 
повредил его автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 
35 тысяч рублей. 

 В период с 8 по 10 сентября 2020 года на территории обслуживания УМВД России 
по городскому округу Королёв проведено оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Неформал». 

Сотрудники УМВД России по городскому округу Королёв присоединились к акции 
«Наш мир». Мероприятие состоялось в городской общеобразовательной школе №3.

Выберите понравившегося участника и отдайте свой голос.
Финальное голосование завершится 20 сентября в 23.59 по москов-

скому времени. 
https://xn--b1afoeoan.50.xn--b1aew.xn–p1ai/folder/7502912

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ ПО Г. О. КОРОЛЁВ


