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Информационно-аналитическая записка  

участкового уполномоченного полиции ОП «Каргопольский», 

обслуживающего административный участок № 5 МО «Каргопольский 

муниципальный район»» –лейтенанта полиции Вейса Д.А. 

за 12 месяцев 2018 года 

 

 

 Территорией обслуживания участкового является муниципальное 

образование «Каргопольский муниципальный район»,  включает в себя 

территорию правого берега г.Каргополя («п. Заречный»), численность 

населения административного участка составляет 1490 человек. Данную 

территориальную единицу обслуживает участковый уполномоченный 

полиции ОП «Каргопольский» лейтенант полиции Вейса Денис 

Александрович. 

На территории обслуживания было совершено 15 преступлений, из 

которых раскрыто 12. Раскрываемость на данном участке составляет 80 %. 

Непосредственно участковым было выявлено и раскрыто 8 преступлений, 

преимущественно преступления превентивного характера.  

 Одной из главнейших профилактической составляющей работы 

участкового уполномоченного полиции является работа участкового 

уполномоченного по выявлению административных правонарушений. 

УУП Вейса Д.А. за 12 месяцев 2018 года  выявлено и пресечено 251 

административное  правонарушение, из них: 79 в области 

антиалкогольного законодательства,  41 факт уклонения от исполнения 

административного законодательства, в сфере безопасности дорожного 

движения выявлено 39 нарушений Правил дорожного движения. 

 За 12 месяцев 2018 года на территории административного участка 

совершено 359 административных правонарушений, без учета нарушений 

по линии ГИБДД, в основном это правонарушения в сфере 

антиалкогольного законодательства, выявлено значительное количество 

правонарушений  среди законных представителей несовершеннолетних не 



занимающиеся  воспитанием несовершеннолетних, а также причинение 

телесных повреждений. 

 В 2018 году были выявлены два факта фиктивной регистрации 

гражданкой России двух иностранных граждан в своем жилом помещений 

расположенном на административном участке. Данная информация была 

получена участковым уполномоченным полиции в результате проведения 

профилактического обхода территории, во взаимодействии с 

миграционным пунктом отдела полиции. 

В прошедшем году основным видом преступлений, на 

административном участке, стали преступления в сфере семейно бытовых 

отношений. За 12 месяцев 2018 года на участке совершено 6 преступлений 

в сфере семейно бытовых отношений. Исходя из анализа совершенных 

преступлений основной причиной их явилось злоупотребление спиртными 

напитками членами семьи, как потерпевшего, так и преступника. 

В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений 

на обслуживаемом административном участке осуществляются следующие 

мероприятия:  

-  Проводится работа с лицами, состоящими на учетах в отделе 

полиции такими как: лица ранее судимые, лица допускающие 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

несовершеннолетние правонарушители, лица, осужденные к мерам 

наказания не связанным с лишением свободы и т.д. 

- 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 ходе повседневной работы осуществляется тесное взаимодействие 

с администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

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, недопущения фактов  употребления и  продажи 

наркотических веществ, соблюдение правил дорожного движения. 

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 

  

  

 

 

 
 


