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Информация 

о результатах работы Отделения полиции «Шарканское» Межмуници-

пального отдела МВД России «Воткинский» и состояния преступности на 

территории Шарканского района Удмуртской Республики за 2022 год. 

 

 

В течение 2022 года Отделением полиции «Шарканское» во взаимодей-

ствии с другими правоохранительными органами осуществлен комплекс мер, 

направленных на защиту граждан от преступных посягательств, незаконным 

оборотом наркотиков и оружия, профилактику преступлений.  Не было допу-

щено фактов массовых беспорядков и группового хулиганства при проведении 

массовых мероприятий. Обеспечен правопорядок при проведении обще-

ственно-политических, спортивных мероприятий.     

В течение 2022 года в отделение полиции «Шарканское» поступило 4097 

заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонаруше-

ниях и о происшествиях (АППГ- 3943, рост на 3,8 %).   

По 197 рассмотренным сообщениям и заявлениям о преступлениях при-

нято решение о возбуждении уголовного дела (удельный вес 4,8 %, АППГ- 200, 

снижение на 1,5 %).  

 В 837 случаях в возбуждении уголовного дела отказано (удельный вес 

20,4 %, АППГ- 779, рост на 6,9 %).  

По 558 поступившим материалам принято решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении (удельный вес 13,6 %, АППГ- 517, рост на 

7,3 %).  

По 690 материалам принято решение о приобщении к номенклатурному 

делу (удельный вес 16,8 %, АППГ – 696, снижение на 0,9 %).  
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В отчетном периоде на 2,1 % произошло снижение количества зарегистри-

рованных преступлений на территории Шарканского района, с 233 до 228 фак-

тов (по УР наблюдается снижение на 7,3 %, по МО «Воткинский» снижение на 

11,7 %). 

По линии ПСО (предварительное следствие обязательно) количество заре-

гистрированных преступлений выросло на 22,2 % или с 90 до 110 фактов. По 

УР наблюдается снижение на 6,9 %, в целом по МО «Воткинский» снижение на 

4,8 %. Расследовано следователями всего 60 фактов (АППГ- 66, снижение на 

9,1 %), процент раскрываемости преступлений данного вида составил 70,6 % 

(АППГ- 67,3 %).  

По линии ПСН (предварительное следствие не обязательно) количество 

зарегистрированных преступлений значительно снизилось на 17,5 % или с 143 

до 118 фактов  (по МО «Воткинский» снижение на 17,5 %, по УР наблюдается 

снижение на 7,7 %). Окончено расследованием 99 фактов (АППГ- 119, сниже-

ние на 16,8 %). Процент раскрываемости преступлений данной категории пре-

ступлений составил 83,9 % (АППГ- 83,8 %). 

В абсолютных цифрах количество зарегистрированных преступлений за 12 

месяца 2022 года по территориальным отделам Шарканского района (с учётом 

секторов) составило: 

1. Отдел «Шарканский» - 126 преступлений (АППГ- 110), из них сектор 

«Кыквинский – 14 преступлений;    

2. Отдел «Мишкинский» - 7 преступлений (АППГ - 16);  

3. Отдел «Порозовский» - 15 преступлений (АППГ -15), из них д. Карса-

шур – 3 преступления;   

4. Отдел «Зюзинский» - 28 преступлений (АППГ- 26), из них сектор «Ниж-

некиварский» – 9 преступлений, д. Бородули – 17 преступлений; 

5. Отдел «Сосновский» - 9 преступлений (АППГ-17), из них д. Мувыр – 4 

преступления; 

6. Отдел «Вортчинский» - 14 преступлений (АППГ- 14), из них  сектор 

Сюрсовайский – 7 преступлений; 

7. Отдел «Ляльшурский» - 12 преступлений (АППГ- 12), из них д. Зар. 

Вишур – 4 преступления; 

8. Отдел «Быгинский» - 3 преступления (АППГ- 5). 

В целом уровень преступности за 2022 год в расчете на 10 тысяч населения 

снизился на 0,7 % по сравнению с 2021 годом с 130,2 до 129,3 преступлений (из 

расчёта численности населения Шарканского района УР в 2021 году – 17890 

человек, в 2022 году – 17629 человек). 

Количество нераскрытых преступлений за 2022 год по сравнению с пока-

зателями прошлого года снизилось на 20,0 %: приостановлено расследование 

по 44 уголовным делам, в 2021 году – по 55 уголовным делам. 

Процент раскрываемости, в целом по отделению полиции «Шарканское» 

по итогам 2022 года составляет 78,3 % (АППГ – 77,1 %). 

Помимо раскрытия преступлений в текущем периоде, сотрудниками отде-

ления полиции продолжается работа по раскрытию преступлений категории 

«прошлых лет» (ППЛ). Так, за истекший период 2022 года сотрудниками уго-

ловного розыска Отделения полиции «Шарканское», в тесном взаимодействии 

с участковыми уполномоченными полиции, раскрыто 5 преступлений данной 
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категории (АППГ- 4), два из раскрытых преступлений относятся к категории 

тяжких. 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений по 

территории обслуживания Отделения полиции «Шарканское»  выросло на 34,3 

%: с 35 до 47, из них особо тяжких – 12 (АППГ-3). Расследовано за 12 месяцев 

2022 года 21 преступление данной категории (АППГ- 27, снижение на 22,2 %), 

процент раскрываемости преступлений данного вида составил 53,8 % (АППГ- 

62,8 %). Приостановлено расследование по 18 преступлениям данной категории 

(АППГ- 16, рост на 11,1 %). 

Среди зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на тер-

ритории Шарканского района, наблюдается рост в 2022 году, по сравнению с 

АППГ 2021 года, тяжких преступлений, таких как:  умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (по ч.1 и ч.2 ст. 111 УК РФ, с 5 до 6 фактов),  незакон-

ное приобретение, хранение взрывчатых веществ (по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ с 0 до 

1), незаконный сбыт наркотических средств (по ч.1 и ч. 3 ст.228.1 УК РФ с 0 до 

9 фактов). 

        В качестве одной из основных составляющих в противодействии преступ-

ности рассматривается борьба с незаконным оборотом оружия (НОО). За ис-

текший период 2022 года на территории обслуживания Отделения полиции 

«Шарканское» реализован комплекс дополнительных оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по 

противодействию незаконному обороту оружия, ходе которого зарегистриро-

вано 8 преступлений в данной сфере (АППГ- 4). Расследовано 6 преступлений 

(АППГ- 1), приостановлено расследование по 2 уголовным делам (АППГ- 2), 

раскрываемость составила 75,0 % (АППГ- 33,3 %). Если к вопросу структуры 

преступности за 12 месяцев 2022 года в Шарканском районе подойти более по-

дробно, то картина по категориям преступлений в абсолютных цифрах сложи-

лась следующая: 

         Направление оперативно-служебной деятельности в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ определяется, как одним из приоритетных. 

        Так, за текущий период 2022 года на территории Шарканского района за-

регистрировано 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств (АППГ – 2), расследовано и направлено в суд 2 уголовных дела 

данной категории (АППГ-2), приостановлено расследование по 1 уголовному 

делу. 8 из 12 зарегистрированных преступлений – это преступления по ч. 3 ст. 

228.1 УК РФ и 1 по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (данные преступления совершены 

двумя молодыми людьми, жителями г. Чайковский, которые распространяли 

синтетические наркотические средства путём, так называемых тайниковых «за-

кладок», на территории Шарканского района). Все 8 преступлений выявлены и 

задокументированы сотрудниками ОКОН Межмуниципального отдела МВД 

России «Воткинский», 2 преступления выявлены и задокументированы сотруд-

никами группы уголовного розыска и группой участковых уполномоченных и 

ПДН Отделения полиции «Шарканское» (по ч.1 ст. 228 и по ч.1 ст. 231 УК РФ). 
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Характеристика преступлений против  собственности 

Имущественные преступления составляют основную долю в структуре 

преступности в Шарканском районе. Большая часть из них - это кражи имуще-

ства, вторая по значительности - это мошенничества. 

В течение рассматриваемого периода года произошёл рост регистрации 

хищений чужого имущества на 14,9 % по сравнению с показателями прошлого 

года. Так, за 2022 год зарегистрировано 77 преступлений данного вида (АППГ- 

67). Расследовано 41 преступление (АППГ- 48, снижение на 14,6 %), приоста-
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новлено расследование по 21 преступлению данного вида (АППГ- 24, снижение 

на 12,5 %). Раскрываемость хищений чужого имущества составила 66,1 % 

(АППГ- 66,7 %). 

        В течение 2022 года кражи совершены на территории следующих муници-

пальных образований:  

        1. Отдел «Шарканский» - 50 преступлений (АППГ- 41), из них сектор Кык-

винский – 4 преступления;  

       2. Отдел «Зюзинский» - 10 преступлений (АППГ- 8), из них из них сектор 

«Нижнекиварский» – 3 преступления, д. Бородули – 7 преступлений;  

       3. Отдел «Мишкинский» - 4 преступления (АППГ- 9); 

Отдел «Порозовский» - 6 преступлений (АППГ- 5), из них д. Карсашур – 1 пре-

ступление; 

       4. Отдел «Вортчинский» - 9 преступлений (АППГ- 6), из них  сектор 

Сюрсовайский –6 преступлений; 

       5. Отдел «Быгинский» - 1 преступление (АППГ- 1); 

       6. Отдел «Ляльшурский» - 1 преступление (АППГ – 1); 

       7. Отдел Сосновский - 3 преступления (АППГ- 8), из них д. Мувыр – 2 пре-

ступления. 

        Предметом хищения явились: в двадцати четырех случаям  - древесина, в 

семнадцати случаях - денежные средства, в семи случаям – бензо-электроин-

струмент, в шести случаях - мобильный телефон, в остальных случаях – это 

различное имущество граждан и организаций. 

В течение рассматриваемого периода 2022 года зарегистрировано 16 фак-

тов мошенничества (АППГ- 23, снижение на 30,4 %), расследовано 4 факта 

(АППГ- 6, снижения на 33,3 %). Раскрываемость данного вида преступлений 

составила 22,2 % (АППГ- 26,1 %), приостановлено расследование по 14 пре-

ступлениям (АППГ- 17, снижение на 17,6 %). Из 16 фактов зарегистрированных 

мошенничеств 13 мошенничеств совершены с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий (АППГ-18), то есть в общей струк-

туре мошенничеств данные преступления составляют 81,2 %.  

Особое место среди зарегистрированных имущественных преступлений, 

занимают преступления, квалифицированные по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – это 

кражи с банковских счетов граждан, а равно в отношении электронных денеж-

ных средств.  

Всего за 2022 год на территории обслуживания зарегистрировано 11 краж 

с банковских счетов граждан (АППГ – 12, снижение на 8,3 %). Расследовано 6 

преступлений (АППГ – 7, снижение на 14,3 %), приостановления расследова-

ния по 4 преступлениям данного вида (АППГ- 11, снижение на 63,6 %), рас-

крываемость преступлений данного вида составила 60,0 % (АППГ – 38,9 %). 

 Сотрудниками отделения полиции в течение 2022 года активно велась  

профилактическая работа по информированию граждан о наиболее распростра-

ненных видах дистанционных мошенничеств и краж, в том числе и в рамках 

профилактический акции «Осторожно мошенники!». Сотрудниками отделения 

полиции в течение прошедшего года было распространено 752 памятки среди 

жителей Шарканского района, предупреждающих о наиболее распространён-

ных видах мошенничеств и краж, совершаемых с использованием IТ-техноло-

гий. Осуществлено 36 встреч с представителями администраций муниципаль-
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ных образований Шарканского района, социальных служб, медицинских и об-

разовательных учреждений, объектов культуры, предприятий лёгкой промыш-

ленности и переработки сельхозпродукции, предприятий ЖКХ и СМИ. В рай-

онной газете «Вестник», на сайте «Газета «Вестник» Шаркан» в социальной 

сети «В контакте» размещено 10 актуальных информаций о способах и формах 

мошеннических действий. Размещено 162 памяток (информаций) в местах мас-

сового пребывания граждан) торговых центрах, магазинах, местах обществен-

ного питания, администрациях муниципальных образований, общеобразова-

тельных учреждений, филиалах банков и банкоматах). Кроме того, участко-

выми уполномоченными полиции при проведении 10 сельских сходов прове-

дено информирование граждан о наиболее распространенных видах дистанци-

онных мошенничеств и краж. 

 
 

 

Состояние общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактика правонарушений.  

 

          На обслуживаемой территории Отделения полиции «Шарканское» в 2022 

году зарегистрировано 26 преступлений, совершенных в общественных ме-

стах (АППГ- 24, рост на 8,3 %), при этом удельный вес данных преступлений 

снизился и составил 11,4 % (АППГ- 10,3 %). Из общего числа преступлений, 

совершённых в общественных местах, зарегистрировано 2 преступления, отно-

сящихся к категории тяжких (АППГ- 1, рост составил 100,0 %), удельный вес 

тяжких преступлений данной категории составил 7,7  % (АППГ- 4,2 %).  

          По количеству «уличных» преступлений на территории Шарканского 

района УР зарегистрировано 20 преступлений данной категории (АППГ- 20, 

роста нет), при этом удельный вес данных преступлений также вырос с 8,6 % в 

АППГ до 8,8 % в текущем году. Из общего числа преступлений, совершённых 

на улице, зарегистрировано 2 преступления, относящиеся к категории тяжких 

(АППГ- 1, рост на 100,0 %), удельный вес тяжких преступлений данной катего-

рии составил 10,0 % (АППГ- 5,0 %). 
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          По итогам оперативно-служебной деятельности в 2022 году наблюдается  

снижение преступлений, совершённых в состоянии опьянения, так называемой  

«пьяной» преступности. Так, уровень «пьяной» преступности за 12 месяцев 

2022 года составил 82 преступления (АППГ – 107, снижение на 23,4 %). Удель-

ный вес данных преступлений на территории района составил 51,6 % (АППГ – 

57,8 %).  

         Несмотря на общее снижение преступлений, совершённых в состоянии 

опьянения, по итогам 2022 года допущено совершения 13 тяжких (особо тяж-

ких) преступлений в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 8, рост на 

62,5 %), удельный вес таких преступлений составил 61,9 % (АППГ – 29,6 %).  

         В отчётном году на территории района на учёт поставлено 40 преступле-

ния, совершённых на бытовой почве (АППГ - 41, снижение на 2,4 %), при этом 

зарегистрировано 2 преступления, предусмотренные ст. 111  УК РФ, совершен-

ных «на бытовой почве» (АППГ – 4, снижение на 50,0 %). При этом, в 2022 

году не допущено совершение убийства (АППГ- 1).  

В то же время с целью профилактики данных преступлений на учёт было 

поставлено 11 преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных на 

бытовой почве (АППГ – 12, снижение на 8,3 %)  

       Особое место в реализации государственной системы профилактики пра-

вонарушений отводится предупреждению безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

         Отделением полиции «Шарканское» во взаимодействии с другими субъ-

ектами профилактики проведен комплекс организационно - практических ме-

роприятий, направленных на предупреждение подростковой преступности, по-

вышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия. 

         В 2022 году на территории Шарканского района допущено совершение 1 

преступления несовершеннолетним лицом (по ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, по факту проникновения в магазин самообслуживания «Пятёрочка» и хи-

щения от туда имущества). Данное преступление совершил несовершеннолет-

ний, впервые, на учёте в ПДН не состоял, воспитывается в полной и благопо-

лучной семье.  

        В АППГ было зарегистрировано 2 преступления, совершённые несовер-

шеннолетними, снижение на 50,0 %).  

    По УР несовершеннолетними совершено 524 преступлений (АППГ- 

462), по МО «Воткинский» несовершеннолетними совершено 46 преступлений 

(АППГ – 52).  

     В 2022 году несовершеннолетними жителями Шарканского района со-

вершено 6 общественно-опасных деяния (предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 115 

УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 167 

УК РФ), до достижения уголовно-наказуемого возраста (АППГ- 6). С целью 

индивидуального профилактического воздействия на формируемую личность 

несовершеннолетнего, который неоднократно совершал общественно-опасных 

деяния, 1 подросток по решению Воткинского районного суда Удмуртской 

Республики помещён в ЦВСНП МВД по Удмуртской Республике сроком до 30 

суток (АППГ-1). Остальные подростки, совершившие общественно-опасных 

деяния, совершили данные деяние впервые, на учёте в ПДН Отделения полиции  
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«Шарканское» не состояли, воспитываются в полной, внешне благополучной 

семье. Причинами совершения данных деяний послужили личность подростка 

и слабый контроль со стороны родителей. 

В 2022 году в отношении несовершеннолетних совершено 8 преступлений  

(АППГ- 21), снижение составило 61,9 %, удельный вес от общего числа пре-

ступлений - 3,5 % (АППГ- 9,0 %).  

В течение 2022 года инспектором ПДН выявлено и задокументировано 115 

административных правонарушения по линии несовершеннолетних (АППГ- 

117). 

         По состоянию на 01.01.2023 года на учете в ПДН Отделения полиции 

«Шарканское» состоит 18 несовершеннолетних (АППГ- 15), в том числе 3 де-

вушек (АППГ- 1). 

         В 2022 году на учёт в ПДН Отделения полиции «Шарканское» поставлено 

27  несовершеннолетних (АППГ- 25), снято с учёта несовершеннолетних - 24 

(АППГ- 35). Всего состоит за употребление алкогольной продукции 2 несовер-

шеннолетних (АППГ- 2).  

         Осуществляется профилактическая работа с родителями, уклоняющимися 

от воспитания детей. По стоянию на 01.01.2023 года на учёте в ПДН Отделения 

полиции «Шарканское» состоит 24 родителя (АППГ- 18), законных представи-

телей несовершеннолетних, отрицательно влияющих на детей. За 12 месяцев  

2022 года на учёт в ПДН Отделения полиции «Шарканское» поставлено роди-

телей -13 (АППГ- 12). 

         С целью ранней профилактики совершения несовершеннолетними право-

нарушений и преступлений ежесуточно сотрудниками Отделения полиции 

«Шарканское» осуществляется патрулирование населенных пунктов с. Шаркан 

и Шарканского района. В ПДН Отделения полиции «Шарканское» за  12 меся-

цев  2022 года было доставлено 4 подростка (АППГ- 7). 

 В 2022 году, в соответствии с требованиями Закона Удмуртской Респуб-

лики от 27.09.2011 года № 59 – РЗ «О мерах по защите здоровья и развития де-

тей в Удмуртской Республике» выявлено 6 подростков (АППГ- 8): один из них 

7 раз в ночное время  находился без сопровождения законного представителя, и 

одна девушка 3 раза в ночное время находилась без сопровождения законного 

представителя. Законные представители привлечены к административной от-

ветственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. По каждому факту нарушения подрост-

ками Закона № 59-РЗ направлена информация в КДН и ЗП Муниципального 

образования «Муниципальный округ Шарканский район УР», в прокуратуру 

Шарканского района и в учебные заведения, в которых обучаются подростки.   

         В 2022 году на территории Шарканского района произошло: 19 (АППГ- 8) 

дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими участниками дорож-

ного движения, в результате которых погибло 3 человека (АППГ - 2), постра-

дали 25 человек (АППГ- 7), из которых 3 несовершеннолетних (АППГ- 2).  

         Проведённый анализ причин и условий происшествий показал, что основ-

ными нарушениями Правил дорожного движения, способствующими соверше-

нию дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных 

средств в зоне обслуживания явились: выезд на полосу дороги, предназначен-

ную для встречного движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюде-

ние скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположе-
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ния транспортных средств на проезжей части. Сопутствующими нарушениями 

Правил дорожного движения, способствующими нарушениями Правил дорож-

ного движения, способствующими совершению происшествий по вине водите-

лей транспортных средств явились: управление транспортным средством ли-

цом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 

       В 2022 году на территории Шарканского района зарегистрировано 11 до-

рожно-транспортных происшествия с сопутствующими дорожными условиями 

(АППГ – 4), в результате которых 18 человек получили травмы (АППГ – 5), 2 

человека погибло (АППГ -1).   

        Для стабилизации обстановки по дорожно-транспортным происшествиям 

сотрудниками ОГИБДД проводились профилактические операции «Бахус», 

«Автобус», «Лес», «Мотоциклист», «Грузовик», а также мероприятия, направ-

ленные на выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного опья-

нения.   

         В период с 19 по 23 сентября 2022 года в образовательных организациях 

Шарканского района проведена «Неделя безопасности», посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах.  

         Сотрудниками отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 

«Воткинский» во взаимодействии с управлением образования Шарканского 

района организованно проведение профилактических мероприятий, уроков без-

опасности, викторин, акций, направленных на безопасность дорожного движе-

ния. В общеобразовательных организациях Шарканского района в рамках «Не-

дели безопасности» проведены беседы с учащимися, преимущественно началь-

ного звена с 1-5 класс, в ходе бесед обращалось особое внимание на предупре-

ждение ДТП с участием детей-пешеходов, применение светоотражающих эле-

ментов, предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов. Обращено 

внимание родительской общественности на составление индивидуальных без-

опасных маршрутов «Дом-школа-дом», применение светоотражающих элемен-

тов, перевозку детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля при использова-

нии ДУУ. Приведены примеры ДТП с участием, с показом видеоматериалов. 

Также в общеобразовательных организациях проведены акции «Безопасный 

переход». 

         В рамках профилактического мероприятия «Внимание, Дети!», а также в 

рамках «Недели безопасности» 21, 22, 23, 30 сентября и 01 октября 2022 года 

проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений по 

перевозке детей, а также выявлению нарушений ПДД пешеходами.  

         В начале нового 2022-2023 учебного года, в рамках профилактического 

мероприятия «Внимание, Дети!», во всех школах прошли родительские собра-

ния, на которых было обращено внимание родительской общественности на со-

ставление индивидуальных безопасных маршрутов «Дом-школа-дом», приме-

нение свет возвращающих элементов, Правила перевозки детей в салонах авто-

мобилей, приведены примеры ДТП с участием несовершеннолетних. Акценти-

ровано внимание на предупреждение ДТП с участием детей-пешеходов, юных 

велосипедистов и водителей мототранспортных средств. 

          17.12.2022 года сотрудниками ОГИБДД принято участие в предпразднич-

ных мероприятиях на территории МАУ ««Культурно-туристический центр 

«Усадьба Тол Бабая», где проведена акция «Засветись», в рамках которой об-
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ращено внимание общественности на необходимость использования светоот-

ражающих элементов. 

    В 2022 году сотрудниками ОГИБДД на маршруте патрулирования выяв-

лено 16 преступлений, из них: 6 преступлений по ст. 264.1 УК РФ (нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа-

нию), а также 2 преступления по ч.1 ст.166 УК РФ и 2 преступления по ч. 1 ст. 

327 УК РФ.   

    

Выводы и предложения: 

 

Подведя итоги, на основании вышеизложенного, в целях повышения эф-

фективности обеспечения общественной безопасности и снижения уровня  пре-

ступности на территории Шарканского района Удмуртской Республики, в I  

квартале 2023 года предлагаем: 

 

1. В I квартале 2023 года, в рамках профилактики совершения противо-

правных деяний в отношении несовершеннолетних, в том числе в сфере поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних, провести совместные профи-

лактические мероприятия в образовательных организациях Шарканского рай-

она с привлечением преподавательского состава. 

2. В I квартале 2023 года, с целью снижения уровня наркомании и упо-

требления психоактивных веществ, новых потенциально опасных веществ 

(«снюсов», курительных смесей и жидкостей для курения) молодым поколе-

нием Шарканского района, в том числе подростками, в рамках действующей 

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицин-

скому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2022 - 

2026 годы», предлагаем провести совместные мероприятия в образовательных 

учреждениях Шарканского района по профилактике наркомании (употребления 

курительных смесей и т.п.) среди несовершеннолетних и совершения ими про-

тивоправных деяний. 

3. В I и во II кварталах 2023 года командиру и членам добровольной 

народной дружины Шарканского района оказать содействие сотрудникам по-

лиции  Отделения полиции «Шарканское» при проведении культурно-массовых 

мероприятий на территории с. Шаркан и Шарканского района Удмуртской Рес-

публики, посвящённым Масленице, Празднику Весны и Труда, Дню Победы, а 

также мероприятий спортивного  и религиозного характера. 

  

 

 

Врио начальника                                                                            Р.Ф. Шамситов    
 

 

 


