ПОЛИЦИЯ СЛЕДИТ ЗА ПОРЯДКОМ И НАВЕЩАЕТ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ

Начальник Огрской краевой муниципальной полиции Угис Улманис, отчитываясь о
работе полиции, отметил, что, судя по данным статистики, минувшая неделя была
сравнительно спокойной. Но это отнюдь не значит, что у стражей порядка было меньше
работы.
За минувший отчетный период, как и прежде, больше всего нарушений было связано с
употреблением алкогольных напитков в общественных местах. На этот раз из 23
административных протоколов 16 было составлено за пьянство в общественных местах
или за пребывание в общественных местах в таком состоянии, которое оскорбляет
достоинство человека. В пяти случаях нарушения были совершены повторно.
С 23 по 29 июля муници-пальная полиция получила 56 вызовов, зафиксировала 49
нарушений, задержала и передала Госполиции 25 человек, один был помещен в
вытрезвитель. Муни
ципалы предотвратили 36 право-нарушений.
Составлено 23 администра-тивных протокола, за нарушение ПДД - 2 извещения об
админи-стративных нарушениях. В виде штрафов собрано 90 латов. За этот период по
просьбе краевой социальной службы муниципалы обследовали 9 семей высокого риска.
Как известно, патрульная служба муниципальной полиции следит за работой приюта на
проспекте Малкалнес, 30. За минувшую неделю там побывало 29 человек. ( стр.7)
Начальник муниципальной полиции отметил, что в летний сезон, как обычно, усиленное
внимание уделяется общественному порядку в местах купания, а состояние земельных
участков постоянно находится в поле зрения муниципалов, причем не только частных
владений, но и территорий муниципальных учреждений, которые не всегда содержатся
должным образом.
Это лето запомнится жителям Огре не только небывалой жарой, но и перекопанными и
засыпанными щебенкой улицами. Эти неудобства связаны с проектом развития водного
хозяйства, который продлится до поздней осени и, похоже, продолжится будущей
весной. В связи с этим и у полиции больше работы - каждый день приходится проверять,
есть ли разрешения на земельные работы, ограждены ли должным образом места
раскопок.
За отчетный период только один административный протокол связан с нарушением
правил содержания собак, эта проблема, как признал У.Улманис, в городе актуальна.
Сотрудники полиции ведут разъяснительную работу, напоминают владельцам собак их
обязанности, в том числе убирать за своими питомцами экскременты. Начальник
полиции согласен с теми владельцами собак, которые упрекают самоуправление в
нехватке в городе мусорных урн (а значит, собачьи фекалии некуда выбросить), но
вместе с тем признает, что собачники несут ответственность за животных и обязаны
соблюдать правила.
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