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Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

В целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», приказа МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и 

проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», 

прошу  опубликовать на официальном сайте МО «Каргопольский муниципальный 

район» время и место проведения отчетов участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции по Каргопольскому району  о проделанной работе за 12 месяцев  

2018г: 

08 февраля 2019 года в 16.00 в актовом зале администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г.Каргополь, ул.Победа, д.20, 

состоится отчет участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН ОП 

«Каргопольский», обслуживающих  территорию г.Каргополя, о проделанной  

работе за 12 месяцев 2018 года . 

08 февраля 2019 года в 15.00 в  администрации МО «Павловское» по адресу: 

п.Пригородный ул.Труда д.10 Каргопольского района, состоится отчет участкового 

уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН ОП «Каргопольский», 

обслуживающего территорию МО «Павловское», о проделанной  работе за 12 

месяцев 2018 года . 

07 февраля 2019 года в 16.00 в  администрации МО «Приозерное» по адресу: 

д.Шелоховская Каргопольского района, состоится отчет участкового 

уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН ОП «Каргопольский», 

обслуживающего территорию МО «Приозерное», о проделанной  работе за 12 

месяцев 2018 года . 

08 февраля 2019 года в 16.00 в  администрации МО «Ухотское» по адресу: 

д.Песок Каргопольского района, состоится отчет участкового уполномоченного 

полиции отдела УУП и ПДН ОП «Каргопольский», обслуживающего территорию 

МО «Ухотское», о проделанной  работе за 12 месяцев 2018 года . 

06 февраля 2019 года в 16.00 в  администрации МО «Печниковское» по 

адресу: д.Ватамановская Каргопольского района, состоится отчет участкового 

уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН ОП «Каргопольский», 

обслуживающего территорию МО «Печниковское», о проделанной  работе за 12 

месяцев 2018 года . 

В отчете примет участие руководство отдела полиции по Каргопольскому 

району. 

На собрании могут быть задать любые вопросы, касающиеся компетенции 

полиции, а также внесены предложения по охране общественного порядка, 



профилактики преступлений и правонарушений, по улучшению работы отдела 

полиции. 

На официальном сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район», (kargopolland.ru),размещены информационно-аналитические записки, в 

которых отражена,  проводимая участковыми уполномоченными  работа по охране 

общественного порядка и безопасности на обслуживаемом административном 

участке, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, 

а также принимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки 

граждан. 
 

 

 

 

Врио начальника ОП «Каргопольский» 

подполковник полиции                   В.А.Богданов 

 

 


