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Информационно-аналитическая записка 

 за 12 месяцев 2016 г участкового уполномоченного полиции ОП 

«Каргопольский», обслуживающего административный участок №9 

территория МО «Ухотское», – капитана полиции Ишенина Е.В. 

 

 Территорией обслуживания участкового является муниципальное 

образование «Ухотское»,  численность населения административного участка 

составляет около 2500 человек. Данную территориальную единицу 

обслуживает участковый уполномоченный полиции ОП «Каргопольский» 

капитан полиции Ишенин Евгений Валентинович. За 12 месяцев  2016 года  

УУП Ишениным Е.В. было рассмотрено 373 сообщений и заявлений граждан 

о совершенных преступлениях и правонарушениях. По результатам проверки 

данных заявлений было вынесено 87 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

 На территории обслуживания было совершено 51 преступление, из 

которых раскрыто 40. Раскрываемость на данном участке составляет 78 %. 

Непосредственно участковым было раскрыто 20  преступлений, из которых 

16 преступлений превентивной направленности, две кражи, два факта 

незаконного проникновения в жилище.   

 Немаловажной профилактической составляющей является работа 

участкового уполномоченного по выявлению административных 

правонарушений. За 12 месяцев  2016 года УУП Ишениным Е.В. выявлено 



215  административных правонарушений, из которых: 14 фактов мелкого 

хулиганства,  89 фактов появления в состоянии алкогольного опьянения в 

общественных местах, 13 Проводится активная работа с лицами 

уклоняющимися от уплаты штрафов, так за 2016 год к административной 

ответственности за данное правонарушение был привлечен 21 гражданин. 

 Проводится активная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. За 12 месяцев 2016 г.  выявлено 15 фактов 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. Виновные 

понесли наказание в виде штрафа. Два факта вовлечения 

несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. 

Среди преступлений совершенных на административном участке 

преобладают кражи чужого имущества. Во многом на это повлияла 

социально-экономическая ситуация в сельской местности, где остро стоит 

проблема безработицы, а также пьянства среди населения.  

Однако продолжают иметь случаи совершения преступлений 

связанных с хищением имущества из домов, в том числе и дачных 

совершенных лицами, не проживающими на территории района. Однако и в 

данном направлении участковым проводится соответствующая работа, 

направленная на раскрытие преступлений. Так благодаря грамотным и 

профессиональным действиям участкового уполномоченного полиции 

Ишенина Е.В. на месте преступления были обнаружены улики, чек с 

заправочной станции. В дальнейшем во многом благодаря данной улике 

были раскрыты 3 преступления, предусмотренные п. А ч. 3 ст. 158 УК РФ  и 

одно преступление предусмотренное п. А,б ч. 2 ст. 158 УК РФ. (у.д. №№ 

16120084,16120098,16120099,16120234)  

 В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений на 

обслуживаемом административном участке осуществляются следующие 

мероприятия:  

-  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. 

 В ходе повседневной работы осуществляется тесное взаимодействие с 

администрацией муниципального образования «Ухотское», с руководителями 

организаций расположенных на территории административного участка и 

индивидуальными предпринимателями. 

 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, недопущения фактов употребления и  продажи наркотических 

веществ, соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

 

 

Заместитель ОУУП и ПДН  
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