ОТЧЕТ
по итогам оперативно-служебной деятельности участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по Шекснинскому району
майора полиции Бунина Михаила Александровича
на административном участке № 8
Административный участок № 8 обслуживает старший участковый
уполномоченный
полиции
майор
полиции
Бунин
Михаил
Александрович.
Участковый пункт полиции № 2 расположен в д. Нифантово по адресу:
ул.Фабричная-14 (тел. 2-72-24).
Обслуживаемая территория:
Территории сельских поселений Железнодорожное, Ершовское.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период
с 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. На территории административного участка
№ 8 зарегистрировано 7 преступлений, из которых 5 в настоящее время
раскрыто.
Преобладают кражи. Не допущено совершение грабежей, разбоев.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 5 преступлений совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. составлено 10
административных материалов за появлением в общественном месте в
состоянии опьянения, неисполнения обязанностей родителей по воспитанию
и
содержанию
своих
несовершеннолетних
детей,
распитие
спиртосодержащей продукции в общественных местах, нарушения правил
хранения гражданского оружия.
4.Состояние и результаты участия граждан в охране общественного
порядка.
В настоящее время на территории административного участка
общественные объединения правоохранительной направленности не
зарегистрированы.
На доверительной основе от граждан получена одна информация.
5.Результаты рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан
На территории административного участка в отчетный период
проводилась работа по рассмотрению заявлений и сообщений граждан.
Мной рассмотрено 76 сообщений о преступлениях и правонарушениях.
Из них принято решение в 3-х дневный срок по 18 материалам проверки.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
Совместно с сотрудниками отделения по вопросам миграции
проводились
рейдовые
мероприятия,
проверки
строящихся
и
ремонтирующихся объектов на территории административного участка с
целью выявления нелегальных мигрантов.

В текущем году районным отделом внутренних дел осуществлен
комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями. На территории района проведен ряд комплексных
операций с привлечением максимального количества сотрудников отдела,
привлекались дополнительные силы из УМВД России по Вологодской
области. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние
преступности значительное влияние оказывают социально-экономические и
иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, все шире
распространяющаяся безработица. Резкое ослабление или полное
прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту
жительства, распространение пьянства и алкоголизма, наркомания,
пропаганда, которые противоречат общественной морали – все это негативно
влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка.
Еще одной важной проблемой, является мошенничество. В качестве
жертв аферисты всё чаще выбирают самые незащищённые слои населения:
пенсионеров, инвалидов, детей.
Одному участковому организовывать работу по предупреждению
совершения преступлений очень сложно, по этой причине призываю всех
жителей проживающих на территории административного участка, принять
меры к сохранности своего имущества.
Необходима постоянная связь с общественностью и взаимная
информированность,
постоянная
борьба
с
преступностью
и
правонарушениями. Конфиденциальность в помощи работы сотрудникам
ОМВД России по Шекснинскому району гарантируется при любой
предоставленной информации по
совершенным и
готовящимся
преступлениям, подозрительных или посторонних гражданах появившихся
на территории поселка и района.
Администрацией Шекснинского муниципального района в рамках
программы, направленной на профилактику преступлений выделяются
денежные средства для поощрения граждан, принимающих активное участие
в раскрытии преступлений.

Старший участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по Шекснинскому району
майор полиции
М.А. Бунин

