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Информационно-аналитическая записка за 12 месяцев  2016 года 

о работе участкового уполномоченного полиции ОП «Каргопольский», 

обслуживающего административный участок № 6  МО «Павловское»  

 

 

 Территорией обслуживания участкового является административный 

участок №6 –  территория муниципального образования «Павловское»,  

численность населения административного участка составляет около  2600 

человек. В виду отсутствия участкового уполномоченного полиции 

закрепленного за данным административным участком, его обязанности  

временно исполняет старший участковый уполномоченный полиции 

лейтенант полиции Селиванов Артем Сергеевич.  

 За 2016 год на территории обслуживания было совершено 64 

преступления, из которых раскрыто 42. Раскрываемость на данном участке 

составляет 65 %. Самыми распространенными преступлениями на 

территории административного участка, как и на территории всего района  

остаются имущественные преступления, чаще всего это хищение имущества, 

где слабо организована работа сторожей, а также  совершению преступлений 

способствует халатное отношение собственников к своему имуществу.   

Так в течении непродолжительного периода времени дважды были 

совершены кражи комплектующих частей с лесоперерабатывающих станков  



находящихся на производственной базе ИП Кудрина  расположенной возле д. 

Казаково Каргопольского района. Несмотря на совершение хищения 

комплектующих в первый раз,  предпринимателем не было предпринято 

попыток по усилению мер к сохранности своего имущества, установке 

систем видеонаблюдения, ограждения территории, контроля за сторожевой 

охраной предприятия.  

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, нарушение 

правил дорожного движения, зачастую влекущие за собой телесные 

повреждения граждан а иногда заканчивающиеся смертельным исходом. 

 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. 

 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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