ОТЧЕТ
по итогам оперативно-служебной деятельности старшего участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по Шекснинскому району
капитана полиции Соколова Алексея Ивановича
(по обслуживанию Угольского и Юроченского сельского поселения)
на территории административного участка № 11.
Добрый день, уважаемые граждане!
В 2017 году мною продолжено осуществление комплекса мероприятий
по усилению борьбы с преступностью и
другими противоправными
проявлениями на территории закрепленного за мной административного
участка № 11, в том числе на территории Юроченского и Угольского
сельского поселения Шекснинского района.
Справочно:
Согласно списка в состав Угольского и Юроченского сельских
поселений входят 124 населенных пункта.
Численность проживающих граждан 2740 человек. Вместе с тем в
летний период времени количество проживающих граждан увеличивается
иногда в несколько раз за счет иногородних граждан, прибывающих на
дачные и приусадебные участки.
За отчетный период 2018 года на территории административного
участка № 11, куда входит Угольское и Юроченское сельские поселения
зарегистрировано 30 преступлений, раскрыто 22, раскрываемость составляет
73,3 % .
По категориям преступлений:
1. Кражи:
- ст.158 ч.1 УК РФ-2,
- ст. 158 ч.2 УК РФ – 6 ,
- ст. 158 ч.3 УК РФ – 13,
- ст.158 ч.4 УК РФ-1
2. Истязание (ст. 117 УК РФ) – 1,
3. Угроза убийством (ст.119 УК РФ) – 1,
4. (ст.260 УК РФ)- 2.
5. Угон АМТ (ст.166 УК РФ)-1
6. Управление АМТ в состоянии опьянения (ст.264 УК РФ)- 3.
С учетом анализа категорий совершаемых преступлений, можно
сделать вывод о том, что на территории сельского поселения имеется 3
проблемных направления в правоохранительной деятельности.
Первым направлением является на территории поселения совершение
преступлений предусмотренных ст.158 УК РФ.
Как показывает анализ данного вида преступлений в основном они
совершены из дачных домов и хозпостроек.
Как приоритетом
предупреждения и раскрытия данного вида
преступлений, а также содействия в поддержании правопорядка я вижу

создание на территории поселения добровольной народной дружины,
привлечения к работе внештатных сотрудников полиции, а также помощь
граждан, особенно тех, кто заинтересован в безопасном будущем
подрастающего поколения.
Вторым проблемным направлением является незаконная порубка и
хищение древесины.
Третьим проблемным направлением является нарушение правил
дорожного движения ( ст.264 УК РФ- ДТП с пострадавшими, управление ТС
в состоянии опьянения).
Как показывает практика, что на состояние преступности так же
значительное влияние оказывают социально-экономические и иные факторы.
Снижение жизненного уровня части населения, коммерциализация
сферы досуга и отдыха, ослабление воспитательной работы с детьми и
подростками по месту жительства, безудержное распространение пьянства и
алкоголизма, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм
поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие
эффективного законодательства — все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Недостатком в организации досуга подрастающего поколения
Юроченского с/п вижу то, что в настоящее время слабо организована их
занятость в виде каких-либо секций.
С целью оказания профилактического воздействия на граждан
создающих неудобства для окружающих и склонных к совершению
противоправных действия поставлено на учет 14 граждан.
Всего в настоящее время на учете состоит 78 человек, из которых:
- 16 – злоупотребляющих спиртными напитками,
- 7 – граждане, от которых можно ожидать совершение преступления,
- 5 – осужденные условно (4-Угольское и 1-Юроченское поселения),
- 6 – имеющие непогашенную судимость(все Угольское поселение),
- 8 – допускающие правонарушения в семейно – бытовой сфере (Угольское
поселение),
4 – родители, ненадлежащим образом исполняющие обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей,
- 3 – граждане, в отношении которых в настоящее время расследуются
уголовные дела,
- 3 – формально подпадающие под действие административного надзора,
- по 1- состоящие под административным надзором и несовершеннолетние,
- по 1 – иностранные граждане, психобольные и лица, предоставляющие
помещения для распития спиртных напитков.
С целью снижения уровня рецидивной преступности мною ведется
активная работа по предупреждению и пресечению правонарушений в
области областного законодательства и КоАП РФ:
Большинство правонарушений, которые совершались на территории
обслуживаемого мною участка, предусмотренные статьями за нарушение

общественного порядка и за ненадлежащее осуществление родителями своих
обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.
Так за данный период мною выявлено и пресечено 35
административных правонарушений. (ст. 5.35 КоАП РФ – 2, ст. 6.1.1 КоАП
РФ – 8, ст. 14.1 КоАП РФ - 1, ст. 19.24 КоАП РФ – 5, ст. 20.21 КоАП РФ – 7,
ст. 20.25 КоАП РФ – 4, ст. 20.1 КоАП РФ – 3, ст. 18.8 КоАП РФ – 1, ст.19.15-1,
ст.7.19-3)
Из проведенного анализа оперативной обстановки на территории
Юроченского и Угольского сельских поселений и территории Шекснинского
района в целом следует, что значительная часть преступлений вызвана
нашей с Вами беспечностью и самостоятельностью. Иногда мы сами
предоставляем преступникам возможность совершать квартирную кражу,
вытащить из кармана кошелек, напасть в удобном месте. В основном
преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.
Большая их часть-это продукт удобного случая. В целях
предупреждения преступных посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше
имущество и жилье предлагаю учесть следующие рекомендации.
В целях предупреждения преступных посягательств рекомендую вам
ходить по хорошо освещенным местам, избегать безлюдных мест, зарослей,
густых аллей, приобрести средства самообороны.
В последнее время в районе обострилась оперативная обстановка,
связанная с хищением личного имущества у престарелых людей.
Мошенники обманным путем под видом социальных работников,
сотрудников поселковых и сельских Советов, газовых, страховых, налоговых
служб, работников ЖКХ, энергосбыта и др., лица цыганской национальности
беспрепятственно проникают в жилища пожилых людей и завладевают их
имуществом и деньгами. Прошу Вас в целях обеспечения Вашей же
безопасности и принадлежащего Вам имущества: не впускать в жилище
незнакомых Вам людей; убедиться о наличии у последних необходимых
документов. (Удостоверения установленного образца); при сомнении в
подлинности представленных документов, позвоните в соответствующую
службу и убедитесь, что посетивший Вас сотрудник числится в списке
работающих в данной организации и если данного «сотрудника» не
существует, незамедлительно сообщите о данном факте в ОМВД России по
Шекснинскому району по тел. 02 или 212-40 или своему участковому; если
Вам позвонил посторонний и сообщил, что один из ваших родственников
совершил противоправное деяние (попал в ДТП, задержан сотрудниками
полиции за совершение преступления) помни – звонит мошенник! В первую
очередь необходимо взять себя в руки и позвонить родственнику, о котором
идёт речь, если у последнего недоступен телефон, перезвонить его друзьям и
близким, уточнить всё ли у него в порядке, после чего незамедлительно
сообщить в органы внутренних дел; не обращайте внимание на СМС-ки с
сообщением о выигрыше и просьбой отправить определенную сумму денег
на незнакомый счет или номер; одним из факторов, существенно

усиливающих криминогенность обстановки, по-прежнему является пьянство.
Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными
напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые
профилактории ликвидированы, а эффективной замены им не найдено.
Индивидуальные беседы, штрафы помогают далеко не всегда. Большинство
преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а именно побои, причинение легких телесных, средней тяжести, тяжкого вреда
здоровью, кражи и грабежи.
Наша общая боль - это преступность и правонарушения, в которых
виновны несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно
просматривается вина нас, взрослых. А ведь при надлежащем контроле со
стороны родителей преступления, совершаемые несовершеннолетними
можно предупредить.
Особое беспокойство в районе вызывают кражи автотранспорта, кража
комплектующих автотранспорта, поскольку нередко украденные автомашины
используются в преступных целях. Поэтому в целях сохранности Вашего
транспорта не оставляйте принадлежащие Вам автомобили без присмотра. В
ночное время транспорт должен находиться в закрытых помещениях (гаражах)
или на охраняемых стоянках. Территория гаража должна быть оборудована
освещением. Во избежание случаев использования Вашего автомобиля
посторонними лицами не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если Вы
покидаете автомобиль на непродолжительное время. Даже в дневное время
закрывайте двери автомобиля на замок. Оборудуйте Ваш автомобиль
звуковой сигнализацией.
В завершении своего выступления хочу отметить, что для Вас и для
меня необходимы постоянная связь и взаимная информированность,
постоянная совместная борьба с преступностью и правонарушениями.
Хочу видеть более активную помощь со стороны населения по
информированию в отношении граждан ведущих антиобщественный образ
жизни, занимающихся противоправной деятельностью.
В виду того, что в основном преступления совершаются лицами в
состоянии алкогольного опьянения, хотел бы получать от вас достоверную
информацию о лицах торгующих алкоголем на дому.
Чем больше будет поступать от вас информации о лицах, ведущих
себя подозрительно, фактах нарушения общественного порядка, готовящихся
и совершенных преступлениях, тем эффективнее будут приниматься меры и
реже будут задаваться вопросы о том, а где же была полиция.
Только так мы сумеем преодолеть преступность, уберечь себя, своих
детей, родных и близких, свое имущество от преступных посягательств.
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шекснинскому
району
капитан полиции
А.И. Соколов

