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В 2013- м году муниципальная полиция Огре получила 2850 вызовов от населения ( в
2012-ом году - 2775, 2011-ом году - 2730), констатировано 6235 право- нарушений
(2012-ом году - 5641, 2011-ом году - 4279); юридических физических лиц получено 920
заявлений (2012-ом году - 827, 2011-ом году - 874).
За различные нарушения было составлено 1504 административных протокола (2012-ом
году - 1425, 2011-ом году - 1394) и 345 административных уведомлений о нарушении
пунктов правил дорожного движения (2012-ом году - 454; 2011-ом году - 264).
В то же время было устранено 5024 правонарушений (в 2012-ом году - 4469, в 2011-ом
году - 3242).
Большинство нарушений закона по-прежнему связаны с употреблением алкоголя в
общественных местах или нахождении в общественных местах в состоянии опьянения,
которое является оскорблением человеческого достоинства. В 2013-м году за это было
наказано 673 человек. Следует отметить, что в большинстве случаев концентрация
алкоголя у этих людей была выше 3 промиллей. Такое состояние часто угрожают их
жизни и здоровью , например, если человек в таком состоянии бродит по дороге,
засыпает в зимний период, что грозит обморожением и т.д.
В прошлом году почти в 3 раза уменьшилось число несовершеннолетних в состоянии
алкогольного опьянения - 25 человек ( в 2012 году - 65) . ( От ред.может быть,
молодежь от алкоголя перешла на легкие наркотики?).
Но, возможно, что факторы, которые способствовали этому процессу - это
профилактическая работа полиции и штрафы.
Зато за курение было наказано несовершеннолетних -86, а всего в 2013 году - 127.
В прошлом году в Огрском вытрезвителе побывли 335 лиц ( в 2012 году – 435; 2011 –
328).
В 2013 году за мелкое хулиганство было наказано 40 лиц ( в 2012 -м году – 38; 2011 50), в свою очередь 46 получили штрафы за неподчинение законным требованиям
полиции ( в 2012 году – 52 ; 2011 - 38).
Как отметил начальник муниципальной полиции Огре Угис Улманис, 2013 год был самым
напряженным за последние три года, это связано как с ухудшением общей
экономической ситуации и увеличением преступности, так и природными катаклизмами наводнениями в январе и апреле 2013 года, когда приходилось много помогать жителям
Огре.
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