ОТЧЕТ
перед населением об итогах оперативно-служебной деятельности
административного участка № 5 участкового пункта полиции № 1
ОМВД России по Шекснинскому району
за 9 месяцев 2017 года
В течение 9 месяцев 2017 года участковым уполномоченным полиции ОМВД
России по Шекснинскому району административного участка № 5 Шубиным Е.В.,
проводились определенные организационные и практические мероприятия, направленные
на повышение эффективности
профилактической
работы,
проводимой
на
административных участках, обеспечение охраны общественного порядка, профилактику
и раскрытие преступлений, реализацию требований приказа МВД РФ № 900-02, № 700-05
№ 19-06, приказ УМВД РФ по ВО № 1 от 10.01.2012 года.
По итогам 9 месяцев 2017 года на административном участке на контроле состоит
48 человек, из них:
- освобожденные из мест лишения свободы, в отношении которых установлены
ограничения в соответствии с законом (условно досрочно освобожденные) - 1 человек;
- освобожденные из мест лишения свободы по концу срока, имеющие непогашенную
судимость – 3 человек;
- осужденные к мерам наказания, не связанные с лишением свободы (состоящие на учете
в уголовно исполнительной инспекции) - 12;
- лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений - 12;
- хронических алкоголиков - 5;
- освобожденные от уголовной ответственности по нереабилтирующим основаниям – 2;
- несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции ПДН – 4;
- Иностранные граждане - 9 человек;
На административном участке № 5 зарегистрировано всего 32 преступлений, из них:
Статья 111 УК РФ – 1;
- 11.01.2017 г. около 19 час. Сидорков А.В. по адресу: Юбилейная, д. 4 кв. 40 умышленно
причинил ножевое ранение Колесову Д.В.
Статья 161 УК РФ – 3;
- 23.01.2017 г. около 19 час. 30 мин. у магазина Бристоль по адресу: ул. Труда, д. 5 А, н/л
лицо пыталось похитить спортивную сумку с вещами н/с Калинина А.Е.
- 12.06.2017 г. около 10 час. 30 мин. в квартире по адресу: ул. Юбилейная, д. 4 кв. 53
Булах Д.А. открыто похитил имущество у Мальчикова М.К., на сумму 950 рублей.
- 16.06.17 г. н/л открыто похитило с применением насилия на ул. Первомайской у
Копейкина Р.И. рюкзак стоимостью 200 руб., и банковские карты
Статья 157 УК РФ – 1
- в период времени с 20.12.2016 г. по 26.02.2017 г. Торопов А.Ю., прож. по адресу:
Шлюзовая, д. 24 кв. 31 уклонился от уплаты алиментов;
Статья 222 УК РФ – 1
-н/л до 07.09.2016 года осуществлен сбыт боеприпасов в БУК ШМР «Центр истории и
культуры».
Статья 159 УК РФ – 3;
- 08.12.2016 г. Серов А.В. у дома 60 по ул. Шоссейной путем обмана похитил а/м
Курпичева М.С.);
- 01.07.2014 г. в квартире по адресу: Водников, д. 2 кв. 17 Серов А.В. похитил денежные
средства Никифорова М.А.
- 29.06.17 в 15 час. н/л обманным путем завладело деньгами 4150 руб. принадлежащих
Скородумову А.А.
Статья 166 УК РФ – 2;
- 31.12.2016 г. около 02 час. Белокуров В.Р., начал движение на а/м ЗАЗ Шанс г.н. У 094
КО/35 рег., без цели хищения из гаража по ул. Юбилейной

- в ночь 15.06.2017 г. у дома 2 по ул. Юбилейной Летунов М.В. угнал а/м Дэу Нексия, г.н.
А 947 УВ/35 рег.
Статья 115 УК РФ – 2;
- 24.02.2017 г. около 02 час. у кафе Елки палки н/л лицом были причинены побои Харину;
- в ночь с 16 на 17 12.2016 г. в кафе Елки палки н/л лицом были причинены побои
Дианову А.Г.)
Статья 116 УК РФ – 4;
- 17.12.2016 г. около 01 час. у кафе Елки палки н/лицом были причинены побои Диановой
А.С.;
- 25.05.2017 г. у магазина Бристоль Труда, 5 А н/лицом были причинены побои Денисову
Н.В.;
- 24.02.2017 г. около 02 час. у кафе Елки палки н/лицом были причинены побои Нечаеву
С.Ю.;
- 24.02.2017 г. около 02 час. у кафе Елки палки н/лицом были причинены побои Романову
Д.Л.
Статья 158 УК РФ – 14;
- 31.12.2016 г. хищение с банковской карты Кожина И.Б.;
- 21.01.2017 г. н/лицом проникновение в гаражный бокс по ул. Юбилейной;
- в период сентября 2016 года до 22.01.2017 г. хищение н/у лицом металлического гаража
по ул. Первомайской;
- в период с 19.01.2017 г. до 24.01.2017 г. проникновение н/лицом в гаражный бокс № 24
по ул. Юбилейной;
- 04.02.2017 г. н/л хищение из а/м имущества по ул. Первомайской, д. 6;
- в ноябре и декабре 2017 г. Калиничев А.Н. и Васанова Я.В. по предварительному
сговору похитили из кладовки квартиры 40 дома 20 А по ул. Шлюзовая имущество
Олешовой Л.П., два УД;
- 14.05.2017 г. около 03.20 час. в кафе Елки палки н/у лицом было похищено имущество
Шашковой А.А.;
- в период с 12.05.2017 г. по 22.005.2017 г. Савинов С.Н. незаконно проник в гаражный
бокс по ул. Шоссейной, откуда похитил две магнитолы Афанасьева Д.А.;
- 15.05.2017 г. около 14 час. н/у лицом в нест. месте были похищены с банковской карты
денежные средства Бобровой Т.С.;
-09.06.2017 г. около 14 час. в магазине Магнит Шлюзовая, д. 2 А н/у лицом было
совершено хищение товара;
- 02.07.2017 г. около 01 час. из автомобиля н/у лицом был похищен телефон Гусева И.В.
- в период времени с 20 час. 04.02.17 до 14 час. 05.02.17 г. из машины Ваз 2105 г.н. У 823
АВ 35 рег. у дома 6 по ул. Первомайской н/л было совершено хищение кошелька с
деньгами 65 300 руб.
- Успенская А.А. путем свободного доступа Причальная, д. 40 совершила кражу
денежных средств в сумме 2000 руб. Серебрякова В.И.
- 02.08.17 г. около 20.40 час. Каранаткин И.А. находясь в магазине Магнит по адресу
Шлюзовая, 2 а путем свободного доступа совершил кражу с/т принадлежащий
Журавлевой А.В., стоим. 20 450 рублей.
Статья 119 УК РФ -1:
- 30.07.17 г. около 20 час. Сысоев А.В. по адресу: Энергетиков, д. 2 а кв. 13 высказывал
угрозы убийством в адрес сож. Щепочкиной И.В.
Мною за 9 месяца 2017 года рассмотрено 248 сообщений о преступлениях и
происшествиях:
Составлено административных протоколов всего 57 в том числе:
- статья 20.20 КоАП РФ (распития спиртных напитков в общественных местах) - 10;
- статья 20.21 КоАП РФ (появление в пьяном виде в общественном месте) - 5;
- статья 18.8 КоАП РФ (нарушения миграционного учета ИГ)– 2,
- по линии ГИБДД - 1;
- статья 5.35 КоАП РФ (нарушение родителями своих родительских обязанностей по
воспитанию своих н/с детей) – 3;

- статья 19.24 КоАП РФ (нарушение лицами состоящими под административным
надзором) -1;
- статья 6.1.1 КоАП РФ (побои) – 13;
- статья 13.4 ч.1, 2 КоАП РФ (нарушение в области связи) – 1;
- статья 19.16 КоАП РФ (нарушение правил хранения паспорта гражданина РФ) – 1;
- статья 7.19 КоАП РФ (незаконное подключение к газовому оборудованию) – 1;
- статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)- 1;
- Статья 20.25 ч.1 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок) - 3

Считаю необходимым:
1. Провести комплекс мероприятий по профилактике преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, в быту, а также уделить внимание по профилактике
среди несовершеннолетних.
2. С
целью
предупреждения
фактов
продажи
несовершеннолетним
спиртосодержащей продукции ежемесячно осуществлять проверки торговых точек.
3. С целью выявления лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений,
организовать обмен информацией с администрациями детских дошкольных учреждений,
управляющих компаний на обслуживаемой территории.
4. При отказе в возбуждении уголовного дела, направления материалов по
подведомственности, незамедлительно ставить правонарушителей на контроль и
систематически проверять по месту жительства, с целью предупреждения новых, более
тяжких преступлений в быту.
Режим работы участкового пункта полиции № 1 во время приема граждан каждый
понедельник, четверг с 18.00 час до 20.00 час, воскресенье с 16.00 час до 18.00 час.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шекснинскому району
капитан полиции
Е.В.Шубин

