
 
 

ОТЧЕТ 
О проделанной работе МУ «Охрана общественного порядка» 

МО «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 за III квартал 2010г. 
 
 

1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, 
проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
противодействию наркомании и алкоголизму. 

1.1. Регулярно проводятся встречи с руководством УВД по Всеволожскому району, 
налажено взаимодействие с УФСНК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Проведена встреча главы администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»  с 
сотрудниками УФСНК по СПб и ЛО, составлен план совместных мероприятий по борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств. 
По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств ( ст.228 УК РФ) 
возбуждено уголовное дело в отношении лица, проживающего на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение». 
 
1.2. В ходе отчетного периода регулярно проводились индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними подростками, неблагополучными семьями. 
Трое детей из неблагополучных семей направлены в летние оздоровительные лагеря. 
Оказана помощь в судебном разбирательстве по определению места жительства 
несовершеннолетнего ребенка ( 3 года). 
Силами сотрудников МУ «Охрана общественного порядка» проведено 2 летних сбора с 
несовершеннолетними из неблагополучных семей («Ладога-2010» и «Патриот-2010») с 
целью укрепления здоровья, повышения патриотизма и освоения туристических навыков. 
 
1.3. По разъяснению населению вопросов негативного последствия употребления 
наркотиков и алкоголя с использованием средств массовой информации проводятся 
ежемесячные акции, в ходе которых осуществляется раздача газет, бюллетеней, брошюр. 
       Регулярно проводится комплекс мер по урегулированию и разрешению бытовых 
вопросов в семьях граждан д.Новое Девяткино. Проведено более 35 консультаций по 
юридическим вопросам, касающихся внутрисемейных и бытовых проблем. 
       Участковым Уполномоченным милиции Новодевяткинского сельского поселения 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ – угроза убийством, в отношении лица, 
проживающего на территории Новодевяткинского сельского поселения. 
 
1.4.  Еженедельно силами МУ «Охрана общественного порядка» и ДНД д.Новое 
Девяткино проводятся мероприятия по доведению до граждан требований КоАП, 
направленных на запрещение парковки автотранспорта на газонах и заезда на газоны в 



местах массового отдыха граждан. Выявлено и пресечено 7 случаев неправомерной 
парковки грузового автотранспорта.  
 
1.5. В ходе патрулирований проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и 
пресечения фактов распространения и употребления спиртных напитков, наркотических 
средств и совершения молодежью противоправных действий:  
- пресечено 2 случая драки между лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения; 
- силами сотрудников МУ «Охрана общественного порядка» предотвращены хулиганские 
действия лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно 
нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан у магазина «Магнит». 
- ежедневно, совместно с УУМ проводится проверка незаконной торговли на территории 
поселения; 
- ведется проверка лиц, незаконно проживающих на территории поселения и нарушающих 
общественный порядок и спокойствие граждан в ночное время. 
- УУМ Сувориным Н.А., совместно с сотрудниками МУ «Охрана общественного порядка» 
найден и возвращен, принадлежащий несовершеннолетнему велосипед. 
- оказана медицинская помощь гражданам, проживающим на территории МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» - 4 случая, в том числе обеспечено прибытие 
МЧС, скорой помощи и УУМ в квартиру к парализованному больному. 
 
1.7. Осуществлено 32 выхода на патрулирование территории д.Новое Девяткино. 
Проведено обеспечение 5 мероприятий на территории Нового Девяткино, в ходе которых 
проведены беседы с гражданами, употребляющими алкогольные напитки в общественных 
местах и нарушающих общественный порядок. 
 
1.8. Всего за истекший период в ПООП МУ «Охрана общественного порядка» поступило 
31  обращение граждан.  
Посещено более 60 квартир по обращениям граждан.  
Силами сотрудников МУ «Охрана общественного порядка»: 
- оказана помощь по призыву граждан в ряды Российской армии, посещено более 150 
квартир с целью вручения повесток; 
- оказана помощь в решении юридических вопросов, составлении исковых заявлений в 
суд, прокуратуру и органы внутренних дел – 11. 
  
1.9.  Задержано совместно с органами внутренних дел – 5 правонарушителей. 
 
 
 
 

2. Участие в мероприятиях по борьбе с правонарушениями в сфере экономики и 
торговли, посягающими на общественный порядок, выявление нарушений 
правил землепользования и благоустройства территории. 
 



2.1. Проводятся  регулярные мероприятия, направленные на установление фактов 
незаконной коммерческой деятельности и незаконной торговли. Силами сотрудников МУ 
«Охрана общественного порядка», совместно с участковым уполномоченным милиции 
предотвращен факт мошенничества на территории Нового Девяткино. 
 

3. Участие в пропагандистском освещении взаимодействии Администрации и 
Совета депутатов с правоохранительными органами, обеспечивающими 
общественный порядок. 
 

3.1. С помощью средств массовой информации население ежемесячно информируется о 
результатах правоохранительной деятельности и о мерах, предпринимаемых по 
заявлениям граждан, информация размещена на официальном сайте МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», в информационных бюллетенях.  
3.2. В пункте охраны общественного порядка зарегистрирован 31 случай обращения 
граждан по различным вопросам общежития, и оказано содействие и консультации по 
всем случаям обращения и ведения гражданских дел в судебной инстанции. 
 
Прием граждан и консультации по правовым вопросам  проводился сотрудниками МУ 
«Охрана общественного порядка» ежедневно с 09.00 час. до 18.00 час. и два раза в неделю 
– до 22.00 час. 
Прием граждан участковым уполномоченным милиции Сувориным Н.А. осуществляется  
Вторник 
Четверг       с  18.00 до 20.00 
 
 
 
 
Директор МУ «Охрана общественного порядка»                                             
МО «Новодевяткинское сельское поселение»                                           С.В. Шумлин      
 
 

  



Муниципальное учреждение 
«Охрана общественного порядка» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                           Главе Муниципального образования 
                                                                     «Новодевяткинское сельское поселение» 
                                                                     Всеволожского района  Ленинградской области                                                                     
                                                                                                                             Д.А. Майорову 
                                                                            
 
 
 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 
 

        Во исполнение муниципальной целевой программы «Правопорядок» 
направляю отчет о выполненных мероприятиях за III квартал 2010 года. 

 
 

 

 
 
 
 
Директор МУ                                                                 
 «Охрана общественного порядка»                                                                    С.В. Шумлин 
 


