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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 2016 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 2 000 человек. Данную территориальную единицу 

обслуживает старший участковый уполномоченный полиции отдела УУП и 

ПДН ОП «Каргопольский» капитан полиции Климов Иван Сергеевич. 

За 12 месяцев 2016 года  ст.УУП Климовым И.С. было рассмотрено 544 

сообщений и заявлений граждан о совершенных преступлениях и 

правонарушениях. По результатам проверки данных заявлений было 

вынесено 113 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 На территории обслуживания за 12 месяцев 2016 году было совершено 

32 преступления, из них 20 раскрыто. Раскрываемость на данном участке 

составляет 62,5 % Непосредственно участковым Климовым И.С. было 

раскрыто 17 преступления, из них 12 преступлений связанных с 

причинением телесных повреждений, 2 преступлений- угроза убийством, 1 

преступление - систематическое причинение телесных повреждений, 2- 

незаконное проникновение в жилище. Выявление профилактических 

составов преступлений (побои, истязание, угроза убийством) является 

основной профилактической мерой, предупреждающих совершение более 

тяжких преступлений, таких как убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью. За истекший период 2016 года на территории административного 

участка не совершено ни одного преступления предусмотренного ст. 111, 105 

УК РФ.  

 Одним из распространенных видов преступления на территории 

данного административного участка остаются имущественные преступления, 

а именно кражи, причем основная их часть происходит по причине халатного 

отношения собственников к сохранности своего имущества.  

 Также участились случаи причинения телесных повреждений 

гражданам. В основном это происходит вблизи мест, где граждане распивают 

спиртные напитки. Это кафе «Арго»  и «1146». С июля 2016 года, в связи с 



изменением в законодательстве, причинение телесных повреждений не 

повлекших вреда здоровью и совершенные  не в отношении близких, не 

является преступлением и квалифицируется как административное 

правонарушение предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ. Всего ст. УУП 

Климовым И.С. К административной ответственности по данной статье было 

привлечено 7 граждан. 

 Одной из составляющей профилактической работы является выявление 

административных правонарушений. За 12 месяцев 2016 года ст. УУП 

Климовым И.С. выявлено 217 административных правонарушений, из 

которых: 31 факт совершения мелкого хулиганства, 69 фактов появления в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, 20  нарушений 

правил дорожного движения. Привлечено к ответственности 18 гражданин по 

ст.20.25 КоАП РФ, которые не своевременно заплатили административный 

штраф.  

  В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений 

на обслуживаемом административном участке участковым уполномоченным 

полиции осуществляются следующие мероприятия:  

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. 

На территории административного участка  при ГУ «Каргопольская 

ЦРСН» создана участковая служба, оказывающая практическую 

психологическую и социальную помощь гражданам находящихся в трудном 

социальном положении  и имеющих на иждивении детей. В целях оказания  

помощи данным семьям сотрудники службы совместно сотрудниками 

полиции посещают данные семьи, помогают решать проблемы возникающие 

в семье, в частности на базе данного Центра имеется «хостел»,  где женщины 

с детьми не имеющие возможности дальнейшего совместного проживания в 

семьях и не имеющие иного жилья могут временно получить возможность 

для проживания.  

В целях предупреждения незаконной продажи алкогольной продукции  

 сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции совместно с 

представителями ЦИАЗ, ПДН, ГЭП и ПК проводятся мероприятия по 

выявлению фактов нарушений правил продажи алкогольной продукции.  

Осуществляется распространение визитных карточк участкового 

уполномоченного полиции с номерами контактных телефонов, днями и 



временем приема граждан, гражданам вручаются памятки о действиях при 

совершении в отношении них преступлений и правонарушений.  

 Проводится работа с лицами, состоящими на учетах в отделе полиции: 

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 разъяснительная работа по предупреждению 

правонарушений в Каргопольском педагогическом колледже. 

 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. 
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