Поддержим наших участковых!
11 сентября стартовал первый этап ежегодного всероссийского
конкурса «Народный участковый». В нем принимают участие 44 сотрудника
из различных городов и районов Прикамья.
20 сентября определятся 10 победителей первого этапа конкурса
большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.
Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд,
наиболее полно отвечает званию народного участкового.
Победители первого этапа конкурса будут соревноваться на звание лучшего
участкового Пермского края во втором этапе, который состоится с 7 по 16
октября 2020 года.
Отдать свой голос за вашего участкового можно здесь
https://59.мвд.рф/press/Nashi_proekti/Konkursi/народный-участковый-2020
как голосовать?
Внимание! Чтобы пройти процедуру голосования вы должны быть
зарегистрированы в одной из социальных сетей!
Выберете в списке участкового уполномоченного полиции, которого
считаете самым достойным звания народного, и нажмите кнопку
"голосовать".
От межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» в
конкурсе участвует участковый уполномоченный полиции, капитан полиции
Сергей Радостев. Он служит в органах внутренних дел более 20 лет.
Окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности
«правоохранительная деятельность», квалификация «юрист». Обслуживает
Ошибский участок Кудымкарского муниципального округа. На его
территории проживает 2030 человек. Полицейский пользуется авторитетом и
уважением среди населения. Участковый уполномоченный полиции при
несении службы осуществляет взаимодействие с органами местного
самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами. Благодаря
проводимой профилактической работе на его подведомственной территории
в текущем году зафиксировано снижение преступности. На данном
административном участке зафиксировано 5 преступлений, все они
раскрыты. Сотрудником рассмотрено более ста заявлений и сообщений
граждан, пресечено порядка 30 административных правонарушений.
Участковый в ходе повседневной деятельности проводит целенаправленную
индивидуально- профилактическую работу с лицами, состоящими на
различных учетах в органах внутренних дел.
Также в конкурсе принимает участие участковый уполномоченный
полиции отделения полиции (дислокация село Юсьва) Межмуниципального
отдела МВД России «Кудымкарский», старший лейтенант полиции
Дмитрий Казанцев, который служит в органах внутренних дел 8 лет. Имеет

среднее специальное образование. Обслуживает административный участок
№ 2 в селе Юсьва с населением 2701 человек. В отчетном периоде на данной
территории зарегистрировано 14 преступлений, в основном преобладают
преступные посягательства против собственности, большая часть
преступлений раскрыта. Полицейский осуществляет контрольную,
надзорную и индивидуальную профилактическую работу в отношении лиц,
состоящих на профилактическом учете в полиции. В текущем году Дмитрием
Казанцевым рассмотрено более двухсот жалоб и заявлений граждан,
выявлено 94 административных правонарушения.
Как говорит участковый, самым главным его профессиональным
достижением является доверие граждан, которое он сумел завоевать.
- Обращаясь ко мне со своими проблемами жители, уверены, что я
обязательно помогу им в сложной жизненной ситуации, - отмечает
полицейский.
В свободное время Дмитрий Казанцев занимается велоспортом.

