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Информационно-аналитическая записка   

за 12 месяцев 2016 года старшего участкового уполномоченного полиции  

отдела УУП и ПДН ОП «Каргопольский»  лейтенанта полиции Селиванова 

А.С., обслуживающего административный участок № 7, территория МО 

«Приозерное». 

 

 Территорией обслуживания участкового является административный 

участок № 7 –  территория муниципального образования «Приозерное»,  

численность населения административного участка составляет около 2100 

человек. Данную территориальную единицу обслуживает старший 

участковый уполномоченный полиции ОП «Каргопольский» лейтенант 

полиции Селиванов Артем Сергеевич. За период обслуживания 

административного участка УУП Селивановым А.С. было рассмотрено 534 

сообщения и заявления граждан о совершенных преступлениях и 

правонарушениях. По результатам проверки данных заявлений было 

вынесено 121  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 На территории обслуживания было совершено 26 преступлений, из 

которых раскрыто 21. Раскрываемость на данном участке составляет  80 %. 

Непосредственно участковым Селивановым А.С. было раскрыто 15 

преступлений, из них 9 преступлений профилактической направленности 

(причинение вреда здоровью, угроза убийством). 

  Распространенными преступлениями на территории 

административного участка остаются имущественные преступления, чаще 

всего это хищение имущества из  домов, причинение телесных повреждений. 

УУП Селивановым А.С. выявлено 187  административных 

правонарушений, из которых  92  факта  появления в состоянии алкогольного 

опьянения в общественных местах, выявлено 19  нарушений  по линии 

безопасности дорожного движения. Также  проводилась работа по 

привлечению к ответственности лиц ненадлежащим образом исполняющих 



свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних всего 

по данному направлению привлечено к ответственности 21 гражданин. 

 Наиболее резонансными преступлениями в текущем году было 

совершение преступлений совершенных состоящим под административным 

надзором гр. Боровиковым А.Н., который в новогодние праздники совершил   

тяжкие преступления уд №16120001 по ч.2 ст.161 п.г УК РФ, УД № 16120078 

по ч.3 п. В ст.163УК РФ. 

  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: 

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. 

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. 



Активно проводится работа по привлечению лиц находящихся в состоянии 

опьянения и употребляющих алкогольную продукцию в общественных 

местах к административной ответственности. Так за 2016 года ст. УУП 

Селивановым А.С. к административной ответственности было привлечено 

103 гражданина по ст.ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ  

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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