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Информационно-аналитическая записка  

 участкового уполномоченного полиции ОП «Каргопольский»  

обслуживающего административный участок №1 МО «Каргопольский 

муниципальный район» за 12 месяцев 2016 года.  

 

 Территорией обслуживания участкового является муниципальное 

образование «Каргопольский муниципальный район» территория 

центральной части города от нечетной стороны ул.Архангельская и четной 

стороны ул.Гагарина г. Каргополя до границы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». Численность населения 

административного участка составляет  около 1400 человек. Данную 

территориальную единицу большую часть 2016 года обслуживал старший 

участковый уполномоченный полиции ОП «Каргопольский» майор полиции 

Черепанов Павел Васильевич. В настоящее время участок обслуживает 

участковый уполномоченный полиции Крылов Николай Леонидович.  

За 12 месяцев 2016 года на территории обслуживания было совершено 

52 преступлений, из которых раскрыто 32. Раскрываемость на данном 

участке составляет 61 %.  

 Как и по всей территории района, самым распространенным видом  

преступлений на территории данного административного участка остаются 

имущественные преступления. 



Этому способствует, как и наибольшая концентрация торговых  

объектов,  мест массового отдыха граждан, административных зданий и 

помещений на административном участке, так и отношение граждан к своему 

имуществу. Зачастую отсутствие элементарных средств охраны, приводят к 

тяжким последствиям. Так в результате халатного, небрежного отношения 

владельцев торгового павильона «Стройматериалы» к обеспечению 

сохранности своего имущества, отсутствия системы видеонаблюдения, было 

совершено хищение золотых изделий на значительную сумму, которое 

остается нераскрытым до настоящего времени. 

          Немаловажной профилактической составляющей является работа 

участкового уполномоченного по выявлению административных 

правонарушений. Так Участковыми обслуживающими административный 

участок было  выявлено 58 административных  правонарушений, из них 

большей частью это появления в состоянии алкогольного опьянения и 

распитие спиртного в общественных местах. 

В целях профилактики преступлений, в том числе тяжких, 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 суд, при сборе материалов оказывается помощь в написании 

данных заявлений, и доведения дела до судебного заседания, разъясняются 

последствия привлечения к уголовной ответственности по данным 

уголовным делам, а также доводится информация о  негативных 

последствиях отказов от заявлений с указаниями конкретных примеров из 

практики. 

Также в целях профилактики правонарушений и преступлений среди лиц 

состоящих на учете в отделе полиции осуществляется следующая работа: 

т. к. основной причиной совершения повторных преступлений является 

злоупотребление спиртными напитками лицами, совершающими 



преступления. В этих целях активизирована работа по выявлению лиц 

состоящих на учете  находящихся в состоянии опьянения в общественных 

местах. 

В целях предупреждения преступлений со стороны лиц осужденных к 

мерам наказания не связанным с лишением свободы проводится следующая 

работа: проводятся проверки по месту жительства, осуществляются беседы, 

как с самими осужденными, так и с их родственниками, с целью выяснения 

их образа жизни, склонности к совершению правонарушений и 

преступлений, разъясняется ответственность за совершение преступлений. 

 Полиция рекомендует обратить внимание граждан на следующие 

проблемные вопросы, а именно: сохранность личного имущества граждан, 

имущества, соблюдение паспортно-визовых правил, вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму,  соблюдение правил пожарной 

безопасности, соблюдение правил на водных объектах.   
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