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Информационно-аналитическая записка  

участкового уполномоченного полиции ОП «Каргопольский», 

обслуживающего административный участок №3  

МО «Каргопольский муниципальный район» –  

капитана полиции Попова Константина Сергеевича 

за 12 месяцев  2018 года. 

 

Территорией обслуживания участкового является административный 

участок №3- территория муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»»- территория южной части города от нечетной 

стороны ул. Онежская до границ муниципального образования,  

численность населения административного участка составляет около 2000 

человек. Данную территориальную единицу обслуживает участковый 

уполномоченный полиции отдела УУП и ПДН ОП «Каргопольский» 

капитан полиции Попов Константин Сергеевич. 

 На территории данного административного участка в 2018 году было 

совершено 41 преступление, из которых 5 остаются нераскрытыми. 

Раскрываемость на данном участке составляет 87 %. 

  Халатное отношение собственников к своему имуществу, слабая 

трудовая занятость населения, злоупотребление спиртными напитками 

являются основными причинами совершения преступлений на 

административном участке. Преимущественно это преступления 

имущественного характера, однако имеют место и преступления связанные 

с причинением телесных повреждений, угроз убийством, в том числе 

совершенные на бытовой почве. Так на территории административного 

участка было совершено два тяжких преступления, связанные с 

причинением смерти (ст. 105 УК РФ) и тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ). 

Нахождение на территории обслуживания обанкротившегося 

предприятия, ЗАО «Северянин», конкурсный управляющий которого не 

принимает никаких мер по обеспечению сохранности имеющегося на 

территории имущества, дал значительный рост преступлений 



имущественного характера совершенных группой лиц по 

предварительному  сговору. В адрес данного руководителя следственным 

подразделением было вынесено представление об устранении причин и 

условий способствующих совершению преступлений. 

          Учитывая наличие на территории административного участка 

учебного заведения МОУ СОШ №3, участковым проводиться активная 

работа среди несовершеннолетних. Регулярно проводятся беседы с 

учащимися школы,  оказывается необходимая правовая помощь педагогам. 

 Немаловажной профилактической составляющей направленной на 

профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на административном 

участке является работа участкового уполномоченного по выявлению 

административных правонарушений. В течении 2018 года на территории 

административного участка проводились мероприятия по выявлению 

административных правонарушений. Основными видами правонарушений 

являются мелкое хулиганство, появление в состоянии алкогольного 

опьянения в общественных местах, становиться актуальным такой вид 

выявленных правонарушений как незаконный сбор металла. 

  В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений 

на обслуживаемом административном участке осуществляются следующие 

мероприятия:  

-   Проводится работа с лицами, состоящими на учетах в отделе 

полиции: ранее судимые, лицами допускающими правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений, несовершеннолетними и взрослыми 

состоящими на учете в ПДН, лицами, осужденными к мерам наказания не 

связанным с лишением свободы. 

-  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. 

Полиция рекомендует обратить внимание граждан на следующие 

проблемные вопросы, а именно: сохранность личного имущества граждан, 

имущества, соблюдение миграционного законодательства, вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму,  соблюдение правил 

пожарной безопасности, соблюдение правил на водных объектах.  

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 отдела УУП и ПДН 

ОП «Каргопольский» 

майор полиции               А.С. Иванов. 

 

 

  

 


