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Информационно-аналитическая записка за 12 месяцев 2016 года 

участкового уполномоченного полиции ОП «Каргопольский», 

обслуживающего административный участок № 5 МО «Каргопольский 

муниципальный район»» 

 

 Территорией обслуживания участкового является муниципальное 

образование «Каргопольский муниципальный район»,  включает в себя 

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

населения административного участка составляет около 1500 человек. В виду 

отсутствия участкового уполномоченного полиции закрепленного за данным 

административным участком его обязанности  временно исполняет старший 

участковый уполномоченный полиции капитан полиции Климов Иван 

Сергеевич.  

 Несмотря на длительное отсутствие участкового уполномоченного 

полиции обслуживающего данный административный участок незначительно 

профилактическая работа на данном участке остается на достаточно высоком 

уровне. Об этом говорит и уровень раскрываемости преступлений На 

территории обслуживания в 2016 году было совершено 22 преступления, из 

которых 19 раскрыты. Раскрываемость на данном участке составляет 86 %.  

Самым распространенным видом преступлений на данном 

административном участке являются преступления превентивной 



направленности, т. е те преступления которые направлены на профилактику 

тяжких преступлений, т.к. убийство или причинения тяжкого вреда здоровью. 

Немаловажной профилактической составляющей является работа 

участкового уполномоченного по выявлению административных 

правонарушений. В течении 2016 году на территории административного 

участка проводились мероприятия по выявлению административных 

правонарушений. Основными видами правонарушений являются появление в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, т.к. именно в 

торговых точках расположенных в п. Заречном г. Каргополя наиболее активно 

шла торговля спиртосодержащими напитками такими как «боярышник». 

Несмотря на неоднократные жалобы местного населения в 

правоохранительные и надзорные органы с требованиями ограничить и 

запретить торговлю данной продукцией, сделать это было невозможно в виду 

отсутствия действующего законодательства в данной сфере. И только в конце 

декабря 2016 года после официального запрета на продажу данного вида 

спиртосодержащей продукции удалось решить вопрос в положительную 

сторону. В настоящее время систематически проводятся проверки торговых 

точек на предмет продажи данной продукции. 

 В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений на 

бытовой почве 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. 

Также в целях профилактики правонарушений и преступлений среди лиц 

состоящих на учете в отделе полиции осуществляется следующая работа: 

Учитывая то, что 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. 

В рамках борьбы с алкоголизацией населения проводятся следующие 

мероприятия: Совместно с сотрудниками ГЭП и ПК ОМВД России 

«Няндомский» (дислокация г. Каргополь) проводятся оперативные 

мероприятия по выявлению преступлений в сфере незаконной реализации 

алкогольной продукции. 

 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.   

 

Заместитель ОУУП и ПДН  

майор полиции                                       А.С. Иванов  

«___»  января 2017 г. 

 


