Участ ковый-уполномоченный полиции Цент рального админист рат ивного
округа ст ал победит елем регионального эт апа конкурса «Народный
участ ковый»
23.10.2019
Служба участ ковых уполномоченных занимает одну из важных позиций в сист еме органов
внут ренних дел Российской Федерации. Ее сот рудники работ ают на закрепленной за ними
т еррит ории и ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Они проводят не
т олько профилакт ическую работ у, но и раскрывают админист рат ивные и уголовные дела.
Именно специалист , кот орый защищает права граждан на вверенном ему участ ке,
оказывает помощь в решении проблем, способст вует укреплению правопорядка, дост оин
звания «Народный участ ковый».
На официальном интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве завершилось онлайн-голосование и
определен победитель регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный
участковый». В голосовании приняли участие более 23 тысяч интернет-пользователей. В течение
недели они оставляли свои голоса за участковых уполномоченных полиции. Наибольшее количество
интернет-голосов набрал Андрей Владимирович Дунаев участковый уполномоченный полиции Отдела
МВД России по району Замоскворечье г. Москвы УВД по Ц АО ГУ МВД России п г. Москве. За него
проголосовали свыше 10 тысяч человек. Победитель примет участие в третьем этапе конкурса,
который пройдет с 1 по 10 ноября 2019 года на сайте ИД «Комсомольская правда».
Андрей Дунаев родился 30 сентября 1986 года в городе Славянск Донецкой области. Рос в семье
сотрудников органов внутренних дел: дед был участковым,отец Дунаев Владимир Иванович –
участковый с 1981 по 2002 год, и Андрей Владимирович пошел по их стопам. Закончил Донецкий
юридический институт Луганского государственного университета внутренних дел им. Э. Дидоренко
по специальности «правоохранительная деятельность». В 2008 году после окончания Высшего
учебного заведения стал участковым инспектором милиции службы участковых инспекторов милиции
Славянского районного Отдела ГУ МВД Украины Донецкой области. С 2011 года нёс службу в городе
Севастополе, в должности Заместителя начальника сектора участковых инспекторов милиции
Балаклавского районного отдела УМВД Украины в городе Севастополе, а в 2016 году его перевели в
Отдел МВД России по району Замоскворечье г. Москвы УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве на
должность участкового уполномоченного. Хочется отметить, что в органах внутренних дел Андрей
Владимирович служит с 2004 года. Только в одной должности участкового уполномоченного полиции
–11 лет!
Андрей Владимирович рассказал нам, что мечтает стать генералом. За службу Андрей Дунаев был
неоднократно поощрен благодарственными письмами от руководства УВД по Ц АО г. Москвы, от
руководства ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, от главы управы района
Замоскворечье г. Москвы, присвоено квалификационное звание «Специалист 3 класса» на
протяжении последних трех лет является лучшим по профессии УВД по Ц АО г. Москвы, победитель 2го этапа конкурса «народный участковый 2019».
Вспоминается Андрею Владимировичу случай, когда в том году, находясь в свободное от работы
время, в выходной, с супругой осуществлял покупки в продуктовом магазине, в это время неизвестное
лицо завладев товаром, оттолкнул охрану магазина, выбежал на улицу и попытался скрыться, однако
через 200 метров был задержан А.В. Дунаевым, в отношении лица, раннее судимого, возбудили
уголовное дело.
Своё свободное время Андрей Владимирович проводит с семьёй. Недавно у него родилась прекрасная
доченька София. По его мнению, именно семья, его поддержка, помогла ему одержать победу на
региональном этапе в конкурсе «Народный участковый».
От руководства УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве искренне желаем победы в третьем этапе
конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября 2019 года на сайте ИД «Комсомольская правда».
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