ОТЧЕТ
по итогам оперативно-служебной деятельности участкового
уполномоченного полиции ОМВД России по Шекснинскому району
капитана полиции Драницына Александра Владимировича
на территории административного участка № 15 за 2017 год.
В течении 2017 года осуществлялся комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями, на территории административного участка № 15 Участок, расположенный на территории
Никольского с/п.. Участковый пункт полиции № 5 расположен в д. Прогресс
ул. Центральная, д. 2 (тел.: 2-10-50). Прием граждан осуществляется три
раза в неделю: понедельник с 18 часов до 20 часов, четверг с 18 часов до 20
часов, воскресенье с 15 часов до 18 часов.
Обслуживаемая территория: - Прогресс, Костинское, Демимнское,
Екимовское, Потеряево, Остров, Б. Митенино, М. Митенино, Лукинки,
Мальгино, Лютчик, Селино, Пронино, Братовец.
п. Шексна ул. Спортивная, ул. Дзержинского, ИК – 17.
п. Шексна ул. Лесная.
Численность населения участка составляет 2500 человек.
На административном участке также проживают граждане, состоящие
на профилактических учетах в ОМВД России по Шекснинскому району,
всего на различных учетах и контроле состоит 67 лиц, из них:
- совершающие бытовые правонарушения – 11,
- осужденные к мерам наказания не связанным с лишением свободы – 7,
- несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН – 4,
- ранее судимые, состоящие под административным надзором – 0.
- хронические алкоголики – 22.
- притоны – 1.
- ранее судимые - 22
С указанными категориями граждан в системе проводится профилактическая работа: осуществляются проверки по месту жительства, проводятся профилактические беседы, применяются меры административного воздействия (штраф и административный арест)
В течение 3 месяцев 2019 года осуществлялись мероприятия,
направленные на предотвращение и раскрытие преступлений, а также на
выявление и пресечение административных правонарушений.
Всего на территории участка совершено 5 преступлений, раскрыто 4
преступления. (ст. 159 УК РФ)
Не допущено разбоев, убийств и других особо тяжких преступлений.
За 2017 год мной составлено 127 административных материала, из
них:
за появление в общественном месте в состоянии опьянения –33,
распитие спиртосодержащей продукции в общественных местах – 14,
несоблюдение запретов и ограничений, установленных лицам, ранее судимым, состоящим под административным надзором – 8,
в сфере предпринимательской деятельности –3,
мелкое хищение – 24,
нарушения в сфере нарушений миграции – 13,
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причинение побоев – 11,
в отношении несовершеннолетних –6,
На территории административного участка проводилась работа по
рассмотрению заявлений и сообщений граждан, рассмотрено 320 сообщений
и заявлений граждан.
Проблемными местами остаются ФКУ ИК-17 расположенная по адресу:
п. Шексна, ул. Дзержинского, д. 6, где совершаются мошеннические действия по средством мобильной связи, а также передача наркотических средств
путем переброса и в передачах осужденным.
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, 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.
Участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по Шекснинскому району
капитан полиции

А.В. Драницын

