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Уважаемый Николай Николаевич!
Тындинский районный Совет народных депутатов 27.04.2018 на своем
пятом заседании рассматривал вопрос о состоянии правопорядка на территории
муниципального образования в 2017 году. По информации, которую
представил заместитель начальника МО МВД России «Тындинский» начальник полиции подполковник полиции А.В. Кузнецов, следует, что
оперативная обстановка на территории района продолжает оставаться
напряженной. По сравнению с 2016 году произошло увеличение количества
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, возросло количество
зарегистрированных фактов умышленного причинения вреда здоровью,
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Отмечается рост
преступлений, совершенных в общественных местах.
Между тем, в состав МО МВД России «Тындинский» входит 4 пункта
полиции: Восточненский, Дипкунский, Соловьевский и Юкталинский.
Значительную территорию района, в которой находятся п. Кувыкта, п.
Хорогочи, п. Ларба, с. Усть-Уркима, п. Лопча, п. Чильчи, обслуживают
сотрудники полиции из г. Тынды. В этих населенных пунктах проживает около
2000 человек. С данными поселками нет регулярного автобусного сообщения,
они имеют значительную удаленность от г. Тынды. Сотрудникам
межмуниципального отдела приходится тратить значительное время и средства
для того, чтобы выехать на место происшествия или преступления. Нет
системной профилактической работы, т.к. участковые уполномоченные
полиции выезжают по определенному графику в данные населенные пункты.
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин
уделил особое внимание развитию малых территорий. Рекомендовано
сохранять и развивать сеть ФАПов, ремонтировать и восстанавливать местные
дороги, социальные учреждения. Это особенно важно в свете развития
Дальневосточного федерального округа и закрепления здесь населения.

В свете сложной оперативной обстановки и значительному вниманию
органов государственной власти к проблемам Дальнего Востока рассмотреть
вопрос восстановления пункта полиции п. Ларба, который бы занимался всем
комплексом работ на территории Кувыктинского, Хорогочинского,
Ларбинского, Нюкжинского, Лопчинского и Чильчинского сельсоветов
Тындинского района.

Заместитель председателя

М.В. Ермаков

