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Информационно-аналитическая записка за 12 месяцев 2016 года участкового 

уполномоченного полиции ОП «Каргопольский» , обслуживающего 

административный участок  №8 МО «Печниковское», «Ошевенское» – 

капитана  полиции Головина И.А. 

 

 Территорией обслуживания участкового является административный 

участок муниципальное образование «Печниковское», «Ошевенское»  

численность населения административного участка составляет около 1800 

человек. Данную территориальную единицу обслуживает участковый 

уполномоченный полиции капитан полиции Головин Илья Александрович. За 

12 месяцев  2016 года на территории обслуживания было совершено 17 

преступлений, из которых раскрыто 9. Раскрываемость на данном участке 

составляет 53 %. Непосредственно участковым было раскрыто 7 

преступлений, из них 6 преступлений профилактической направленности 

(причинение вреда здоровью, угроза убийством). 

 Большую озабоченность вызывают преступления связанные с 

хищением ценностей из церквей расположенных на территории 

административного участка. Несмотря на это собственниками объектов мер 

по усилению охраны церквей до сих пор не предпринимаются.  

Также опасение вызывают преступления в сфере лесопользования. 

Незаконные порубки древесины осуществляются зачастую в 

труднодоступных местах и выявляются работниками лесхоза спустя 

длительное время после их совершения. Это затрудняет раскрытие 



преступлений, поскольку похищенная древесина к этому времени уже 

вывезена с делянки и реализована, кроме этого учитывая то, что граница 

участка проходит с границей Республики Карелия, не исключен факт вывоза 

древесины за пределы района.  

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 мелкое 

хулиганство, появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных 

местах, нарушение правил дорожного движения. Активно проводится работа 

по привлечению неплательщиков штрафов к административной 

ответственности. Выявлено 23 административных правонарушения 

предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ. 

  В целях профилактики преступлений, в том числе тяжких, участковым 

уполномоченным, 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. 

 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.   

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 УУП к 

административной ответственности было привлечено 78 граждан по ст.ст. 

20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ  

В ходе повседневной работы осуществляется тесное взаимодействие с 

администрацией муниципального образования «Печниковское», 

«Ошевенское». 

 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 употребления и  продажи наркотических 

веществ, соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

Заместитель ОУУП и ПДН  

майор полиции                                       А.С. Иванов  
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