Ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый» - 2017
_____________________________________________________________________________________
В МВД России стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый».
Конкурс проводится в России уже в седьмой раз. Лучшего участкового выбирают люди
посредством голосования в Интернете. Это отличный пример открытого, партнерского
взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых
важных полицейских профессий.
Именно участковые уполномоченные круглосуточно работают с населением на подведомственных
им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются
профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.
Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два состоятся на региональном уровне. Отбор
конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года.
Лучшие участковые в своих субъектах Федерации примут участие в финальном этапе конкурса,
который пройдет в форме онлайн- голосования на федеральном уровне.
Чтобы люди смогли получить полное представление о каждом из претендентов на победу, на
официальном сайте Администрации Петушинского района будет размещена информация о
профессиональном опыте и достижениях участников конкурса «Народный участковый».
Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса
«Народный участковый» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального
праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.
ОМВД России по Петушинскому району предоставляет возможность населению выбрать лучшего
участкового уполномоченного полиции, который станет победителем первого этапа конкурса и
будет представлять наш район на втором, областном этапе.
Проголосовать за выбранного Вами участкового уполномоченного можно с 11 по 20
сентября текущего года на официальном сайте Администрации Петушинского района (первый
этап).
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.
Участковые уполномоченные
ОМВД России по Петушинскому районуучастники Всероссийского конкурса МВД России
«Народный участковый»

Данилов Тимур Викторович
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району капитан
полиции. Стаж службы в органах внутренних дел с 01.08.2008 г., в должности УУП с
01.08.2008.
Образование юридическое средне-специальное
Проживает на территории обслуживания административного участка: Пекшинское сельское
поселение, население – 3500 человек.

Достижения (успехи) претендента на звание «Народный участковый»:
1. Высокая раскрываемость преступлений на административном участке (за 2017 год
раскрыто 24 преступления).
2. Высокая оценка населения деятельности УУП Т.В. Данилова.
3. Хорошо организованная профилактическая работа.
4. Хорошее знание оперативной обстановки, подучетных лиц, высокий процент раскрытия
преступлений.

Травкин Алексей Романович
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району младший
лейтенант полиции. Стаж в органах внутренних дел с 2009года , в должности УУП с 2015 года.
Образование высшее юридическое.
Территория обслуживаемого административного участка расположена в южной части города
Петушки, население составляет 3769 человека.
Достижения (успехи) претендента на звание «Народный участковый»:
1. Высокая раскрываемость преступлений на административном участке ( за 2017 год
раскрыто 26 преступлений).
2. Высокая оценка населением деятельности УУП А.Р. Травкиным.
3. Активное участие во всех спортивных мероприятиях отдела.
4. Хорошее знание оперативной обстановки, подучетных лиц , высокий процент раскрытия
преступлений.

Медведева Мария Михайловна
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району капитан
полиции. Стаж службы в органах внутренних дел с 01.08.2008 г., в должности УУП с
01.08.2008.
Образование юридическое средне-специальное
Территория обслуживания административного участка: расположена в южной части города
Петушки, население составляет – 3500 человек.
Достижения (успехи) претендента на звание «Народный участковый»:
5. Высокая раскрываемость преступлений на административном участке (за 2017 год
раскрыто 19 преступлений).
6. Высокая оценка населения деятельности УУП М.М. Медведевой.
7. Хорошо организованная профилактическая работа.
8. Хорошее знание оперативной обстановки, подучетных лиц, высокий процент раскрытия
преступлений.

