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Информационно-аналитическая записка  

старшего участкового уполномоченного полиции ОП «Каргопольский»  

обслуживающего административный участок №2 МО «Каргопольский 

муниципальный район» – капитана полиции Климова И.С. 

за 12 месяцев 2018 года.  

 

 Территорией обслуживания участкового является муниципальное 

образование «Каргопольский муниципальный район»- территория южной 

части города от четной стороны ул. Онежская до нечетной стороны ул. 

Гагарина г. Каргополя.  Численность населения административного 

участка составляет около 2000 человек. Данную территориальную единицу 

обслуживает старший участковый уполномоченный полиции отдела УУП 

и ПДН ОП «Каргопольский» капитан полиции Климов Иван Сергеевич. 

 За 12 месяцев 2018 года  ст.УУП капитаном полиции Климовым 

И.С. было рассмотрено 440 сообщений и заявлений граждан о 

совершенных преступлениях и правонарушениях. По результатам 

проверки данных заявлений было вынесено 32 постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, выявлено и пресечено 230 

административных правонарушений , выявлено и раскрыто 12 

преступлений, общая раскрываемость преступлений на административном 

участке составляет 71%.  

 На территории обслуживания за 12 месяцев 2018 году было 

совершено 35 преступления, из них 25 раскрыто. Непосредственно 

участковым уполномоченным полиции было раскрыто 12 преступлений, из 

них 7 преступлений связанных с причинением телесных повреждений, 1 

преступление - угроза убийством, выявлен одни факт жесткого обращения 

с животными, три факта уклонения от административного надзора. За 12 

месяцев 2018 года на территории административного участка не 

совершено ни одного преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ - 

«убийство», ст.111 УК РФ - «умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью». 



 Самым распространенным видом преступлений на территории 

данного административного участка, как и на территории всего района, 

остаются имущественные преступления,   причем основная их часть 

происходит по причине халатного отношения собственников к 

сохранности своего имущества.  

 Одной из составляющей профилактической работы участкового 

уполномоченного полиции , органов внутренних дел в целом, является 

выявление административных правонарушений. За 12 месяцев 2018 года 

ст.УУП капитаном полиции Климовым И.С. выявлено 230 

административных правонарушений, из которых: 71 правонарушение в 

сфере антиалкогольного законодательства, 29 фактов совершения мелкого 

хулиганства, 44 нарушения правил дорожного движения. Привлечено к 

ответственности 12 гражданин по ст.20.25 КоАП РФ, которые не 

своевременно заплатили административный штраф.  

Всего же на данном административном участке было совершено 

порядка   900  правонарушений, без учета правонарушений по линии 

ГИБДД. Основным видом правонарушений является причинение побоев 

(ст. 6.1.1 КоАП РФ и употребление спиртных напитков, и появление в 

состоянии алкогольного опьянения ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ). 

  В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений 

на обслуживаемом административном участке участковым 

уполномоченным полиции осуществляются следующие мероприятия:  

-  Проводится профилактическая, разъяснительная работа с лицами, 

состоящими на учетах в отделе полиции: лицами ранее судимые, лицами 

допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

несовершеннолетними правонарушителями, лицами, осужденными к 

мерам наказания не связанным с лишением свободы и т.д. 

- Проводится активная разъяснительная работа с учащимися 

Каргопольского педагогического колледжа, учащимися учебных заведений 

города Каргополя, по предупреждению правонарушений и преступлений. 

-  Проводится работа с владельцами и персоналам развлекательных, 

досуговых заведений, где разрешено употребление спиртных напитков, по 

профилактике правонарушений и преступлений  совершаемых в данных 

заведениях. 

Проводится работа с руководителями предприятий всех форм 

собственности, гражданами, разъясняются меры предосторожности в целях 

предупреждения преступлений и административных правонарушений, 

направленных на обеспечение их личной и имущественной безопасности 

(в том числе: установке дверных замков, смотровых глазков, камер 



видеонаблюдения, видеодомофонов и других технических средств защиты; 

постановке квартир под охрану охранных организаций; информировании 

дежурной части ОП «Каргопольский»,  непосредственно участкового 

уполномоченного полиции о появлении на административном участке 

подозрительных лиц, брошенного, бесхозяйного автомототранспорта или 

иных предметов). 

- Проводятся беседы с населением, в ходе которых осуществляется 

информирование населения о нормах законодательства 

предусматривающих ответственность за совершение противоправных 

деяний. Также проводятся беседы с потерпевшими, по делам частного 

обвинения, о необходимости подачи заявления в мировой суд, при сборе 

материалов оказывается помощь в составлении такого заявления, 

разъясняются последствия привлечения к уголовной ответственности по 

данным уголовным делам, а также доводится информация о негативных 

последствиях отказов от подачи заявлений с указанием примеров из 

практики. 

 В целях обеспечения сохранности имущества, предупреждения 

совершения преступлений полиция рекомендует гражданам, 

руководителям предприятий: 

- Не оставлять личные вещи без присмотра, 

- На предприятиях всех форм собственности ввести в штат 

сторожевую охрану, установить систему видеонаблюдения. 

- Родителям, законным представителям несовершеннолетних, 

уделять более пристальное внимание своим несовершеннолетним детям, 

их занятости в свободное время, кругу общения, с целью недопущения 

вовлечения в антиобщественную деятельность, употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, групп суицидального 

характера, экстремистской и террористической деятельности. 

 

 

Заместитель начальника ОУУП и ПДН  

ОП «Каргопольский» 

майор полиции                        А.С. Иванов 

 

 

 

 


