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Начальник Огрской полиции самоуправления Угис Улманис представил отчет о работе в
прошлом году и первых итогах этого года. Оценивая статистические данные, У.
Улманис рад отметил, что число отдельных нарушений (неубранная территория,
различные административные нарушения на территории школ, курение в неположенных
местах) ежегодно уменьшается, что свидетельствует о том, что работа полиции
самоуправления принесла результаты.
Вв
связи с этим уменьшается и количество обращений в полицию (2015 г. – 2730, 2016 году
– 2601, 2017 году – 2024 вызовов), количество констатированных нарушений (2015 г. –
6559, 2016 году – 5610, 2017 году – 4699 нарушений), число предотвращенных
правонарушений (2015 г. – 5266, 2016 году – 4609, 2017 году – 3929), количество
составленных протоколов об административных нарушениях (2015 г. – 1264, 2016 году –
877, 2017 году – 856 протоколов).
Характеризуя работу полиции самоуправления, У. Улманис указывает, что чаще всего
приходится сталкиваться с такими административными нарушениями – несоблюдение
ограничений курения (2017 г. за это нарушение составлены 89 протоколов и сделано 26
предупреждений), употребление алкоголя (2017 г., в отношении употребления алкоголя
в общественном месте или за нахождение в таком месте в состоянии алкогольного
опьянения, оскорбляющих человеческое достоинство, составлены 134 протокола и
сделано 150 предупреждений), ; за вышеупомянутое нарушение, если оно совершено
повторно в течение года, – составлены 160 протоколов и выражено 2 предупреждения),
в свою очередь, за употребления алкоголя или нахождение в алкогольном опьянении,
если его совершил несовершеннолетний, составлены 17 протоколов и было сделано 1
замечание ), за неубранную территорию (в 2017 г. за не покос травы составлены 85
протоколов), за нарушение правил обращения с отходами (в 2017 г., полиция
самоуправления за эти нарушения составила 15 протоколов, и выразила 88
предупреждений), за нарушение требований содержания животных (в 2017 г. за эти
нарушения составлены 34 протокола и 29 предупреждений). Кроме того, были вызовы
за размещение автомашин во дворах домов, не соблюдая установленные дорожные
знаки, и их стоянку в недозволенных местах (в 2017 г. за это нарушение правил
составлены 610 протоколов и 32 замечаний).
Три года назад в Огрской полиции были закрыт вытрезвитель, но проблема с
размещением пьяных была очень острой. Как сообщил У. Улманис, в начале этого года
был заключен договор с предприятием 'Medvaravīksne", которое будет оказывать услуги
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медвытрезвителя. Сейчас идут интенсивные работы по оборудованию помещений.
Заключенный договор с ООО "Medvaravīksne" предусматривает, что стоимость услуги
вытрезвителя на одного человека составит 60 евро.
В бюджет самоуправления для этой службы в этом году выделено 10 000 евро. Стоит
отметить, что на всех помещенных в вытрезвитель лиц составляется протокол об
административном правонарушении.
Статья Кодекса об административном правонарушении гласит, что за нахождение в
общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство,
или употребление алкоголя в общественном месте нарушитель получает
предупреждение или штраф до 140 евро, если оно в течение года происходят повторно
– штраф — в пределах от 140 до 350 евро.
« Как уже упоминалось, многие из этих нарушителей - без определенного места
жительства, не имеют никаких доходов, поэтому они не могут оплатить эти штрафы.
Но есть и платежеспособные лица, которые не хотят платить, и я бы сказал, что с таким
лицам очень эффективно работают судебные приставы, которые успешно осуществляют
принудительное взыскание за не уплаченный штраф ", - пояснил У. Улманис.
Полиции самоуправления, статистические данные указывают на то, что в 2016 году
услуги вытрезвителя потребовались 179 лицам, в 2017 году – 140 (не считая тех лиц,
которые были помещены в больницу по месту жительства).Из нового в работе в этом
году У. Улманис указал, что в городе станет больше видеокамер наблюдения ( сейчас 24,
будет 80), полицеские станут патрулировать город на велосипедах, посты
муниципальной полиции появятся в Огрской гимназии и Огрской 1-ой школе.
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