Поддержите Кудымкарского участкового уполномоченного полиции!
11 сентября стартовал ежегодный всероссийский конкурс «Народный
участковый», проводимый МВД России. Конкурс проводится в три этапа.
Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов
населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий
может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно
отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за
него.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
11-20 СЕНТЯБРЯ: ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
КОНКУРСА. В ЭТОМ ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ, РАЙОНАХ И
СЕЛАХ Пермского края.
С 7 по 16 октября в Пермском крае пройдет второй этап ежегодного
всероссийского конкурса «Народный участковый». Третий этап конкурса
пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года
на официальном Интернет-сайте МВД России, на котором и определится
победитель конкурса.
В настоящее время отдать свой голос за вашего участкового
можно
на официальном сайте ГУ МВД России по Пермскому краю
https://59.мвд.рф/Konkursi/народный-участковый-2018.
Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление
о каждом претенденте на звание «Народный участковый» вам необходимо
нажать на фотографию участкового. Откроется его личная анкета.
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 старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции Артемий Васькин. Он служит в органах внутренних дел
11 лет. Имеет высшее юридическое образование.
Артемий Васильевич обслуживает юго-восточную часть города
Кудымкара, микрорайоны № 12 и Климово. На
его территории
проживает порядка 4000 человек. Полицейский хорошо знает свой
участок, пользуется авторитетом и уважением среди населения.
В текущем году на его административном участке
зарегистрировано 27 преступлений,
большая часть из которых
раскрыта. Сотрудником рассмотрено 296 заявлений и сообщений
граждан, пресечено
более 60 административных правонарушений.

Участковый
в
ходе
повседневной
деятельности
проводит
целенаправленную индивидуально- профилактическую работу с лицами,
состоящими на
различных профилактических учетах, а их
на
территории обслуживания полицейского порядка 70 человек.
В результате
эффективной работы Артемия Васькина
сократилось общее количество преступлений на вверенной ему
территории, уменьшилось количество
преступных посягательств
против собственности.
Сотрудник имеет ведомственные награды. Женат, воспитывает
троих детей.

