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Администрация города Чебоксары

г. Чебоксары, рассмотрев
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Администрация ,Московского раиона
обращение (вх. J\lb 1131б от 12.10.2020), потупившее на портЕlJI <Народный
контроль) по вогIросу обязатъ автовладельца в перемещении аварийного
Транспортного средства марки Газель с гостевоЙ парковки по ул. Эльменя, 13

и сообщает следующее.
В соответствии с пунктOм 7 .|2 Приказа МВД РФ от |7 января 2006 года

Jф 19 (О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлениЙ>> в обязанности r{астковых уполномоченных полиции входит
выявление . на административном rIастке брошенного, бесхозяйного и

р€вукомплектованного автотранспортa' принrIтие мер к установлению его
принадлежности, проведение t'lроверки на предмет нахождениrI в розыске.

В связи с этим, в адрес отдела полидии Jф 5 УМВ,Щ России по городу
Чебокоары направлено письмо с просьбой установить владельца
транспортного средства дJIя организации дчLлънейшей работы с ним по
перемещению автотранспорта или его восстановления.

К сведению, деиствующее законодательство запрещает эвакуацию
((Остановка запрещена)

Глава администрации

Исп. Ильин Д.И. Тел./факс: 2З-52-06

А.Н. Петров
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УМВД России по г. Чебоксары
Е.П. Семенову

В соответствии с tryнктом7.|2 Приказа мвД РФ от 17 января 200б года

J\b 19 <О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступ-

лений) в обязанности участковых уполномоченных полиции входит выявле_

ние на, административном yracTкe брошенного, бесхозяйного и разукомплек-

тованного автотранспорта, принятие мер к установлению его принадлежности,

проведение проверки на предмет нахождения в розыске,

в соотьетствии с пунктом 7.5 Приказа также в обязанности сотрудников

органов внутренних дел входит принятие мер превентивного характера в це_

лях преДупреждениrI тяжких и особо тяжких пресryплений против жизни и

здоровья граждан, общественного порядка и общественной безопасностй,

в соответствии с Положением об Управлении Министерства внутренних

дел Российской Федерации по городу Чебоксары Чувашской Ресгryблики

(приложение к приказу мвД по Чувашской Рdсгryблике от 02,08,2011 г, Ns

695) основными направлениями деятельности умвД по г.Чебоксары ЧР яв-

JIяются, в том чисJIе предупреждение и пресечение преступпений и админи_

стративных правонарушений, обеспечение безопарности дорожного движения,

На основ ании изложенного, направJU{ем информачию, поступивIlryю на

tIopTaJI <НародныЙ контроль))' о нахожДении аварийного транспортного сред-



ства Г€вель ГРЗ С 378 ВХ 21 RUS по ул. Эльменя, 13 для рассмотрениrI и при-

нятиrI мер реагирования.

ения.

W

Просим установить владельца транспортного средства, провести профи-

лактическую работу с ним на предмет организации дальнейшей Работы с ним

по перемещению автотранспорта или его восстановл

Приложение: фотоматери€tл на2 листах в 1 экз.
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