ОТЧЕТ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ
«КРАСНОБОРСКИЙ»
АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧАСТКА №7

За 2-ой квартал 2014 года
Дата проведения отчета: 12 июня 2014г.
Место проведения отчета: дер. Большая Слудка, д. 150. Время, регламент
проведения отчета: с 12.00-12.30ч.
Фамилия, имя, отчество УУП: Горулев Сергей Николаевич
В границы административного участка №7 обслуживаемого мною
входят следующие населенные пункты: Березонаволок, Большая Слудка,
Дябрино, а также следующие деревни:
Толща-1, Белослудский Погост, Митинская, Федоровская, Суковесовская,
Плакуново, Цивозеский Погост, Степановская, Саулинская, Больщое
Шипицино, Среднее Шиницино, Большое Сокольникове, Сидоровская,
Семунинская, Ереминская, Золотиловская, Якимовская, Грибановская,
Ивакинская, Толща-2, Пифелево, Давыдково, Изосимово, Красавино, Малая
Слудка, Бобровская, Романиха, Окуловская, Березник, Карповская,
Фоминская, Вершина, Новинки, Захаровская, Выставка, Кузнецове,
Демидовская, Относная, Нижняя, Перекоп, Микшино, Терехине, Борок,
Барановская, Чакурья, Кикиморовская, Ефимовская, Вяткино, Сенькинская,
Масленникове, Боровинка, Алферовская, Патинская, Анфаловская, Плоская,
Бердиловская,
Кулига,
Губинская,
Мичкинская,
Чаша.
На данном участке расположены
следующие
объекты и
организации: администрация МО «Белослудское», МБОУ «Белослудская
ООШ», Красноборское Праводвинское участковое лесничество, КХ
«Дружба», МБОУ «Красноборская СОШ» СП «Дябринская ООШ», МБОУ
«Красноборская
СОШ»
СП
«Березонаволоцкая
НОШ»,
РТП
Сольвычегодского
РЭС
Котласских
электросетей,
объектов
продовольственной торговли —9, объектов непродовольственной торговли-2.
На административном участке проживает 1392 человек, из них
работающих 326 человек, не работающих 254 человека, пенсионеров 648
человека, 164 детей. Лица, имеющих в личном пользовании гладкоствольное
оружие - 104 человека, газовое оружие- 2 человека, лиц , ранее судимых- 6
человек.
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Из особенностей обслуживаемого мной участка хочется отметить его
протяжённость, а также большое количество частных домовладений.
За отчетный период на территории административного участка
зарегистрировано и рассмотрено - 56 заявлений, из них 6 преступлений из,
которых 3 раскрыто, выявлено 32 административных правонарушений,
составлено 16 административных протоколов по мелкому хулиганству, за
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выражение нецензурной бранью в общественных местах. Кроме того,
выявлено 16 фактов нарушений правил дорожного движения, а именно
переход проезжей части дороги в неустановленном месте, на улицах
населенных пунктах.
За истекший период 2014 года мною проверено 29 человек, имеющих
нарезное и гладкоствольное охотничье оружие. Изъято 2 единицы оружия,
составлен один протокол об административном правонарушении за
нарушение сроков перерегистрации оружия.
Одними
из
факторов,
существенно
влияющих
на
повышение криминогенности обстановки, по-прежнему являются пьянство.
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, остается на высоком уровне. Поэтому непрерывно ведется
профилактическая работа с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками.
Кроме того, в летний период, граждане склонны к отдыху на берегу
водоемов, где они употребляют спиртные напитки, оставляют своё
имущество без присмотра, что приводит к его хищению, а также
употребляют спиртные напитки с незнакомыми, либо малознакомыми
людьми, что приводит к возникновению ссор и последующему нанесению
гражданам побоев.
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Еще одной важной проблемой является торговля спиртосодержащими
жидкостями. Борьба с этим явлением ведется повсеместно на территории
нашего района, приняты специальные законы, ужесточающие наказание за
производство и продажу спиртных напитков домашнего изготовления.
Остро стоит вопрос о пожарной безопасности как в квартирах, так и на
территории административного участка, поэтому всегда следите за
исправностью газового оборудования, электроприборов, электропроводки и
отапливаемых печей.
Профилактическая работа в жилом секторе строится с учетом
состояния криминогенной ситуации. В целях выявления среди населения
лиц, допускающих противоправное поведение, и своевременного принятия к
ним мер профилактического воздействия, мною за отчетный период
посещено 124 квартиры и частных домовладений. В ходе проведения
отработки жилого сектора было выявлено и привлечено к административной
ответственности 2 нарушителей паспортного режима. Также к
административной ответственности привлечено 2 нерадивых родителя,
ненадлежащим образом выполнявших свои обязанности по воспитанию
своих детей, все эти факты связаны с употреблением родителями спиртных
напитков. Кроме того участились факты распития спиртных напитков в
общественных местах. За отчетный период составлено 6 протоколов об
административном правонарущении по статье 20.20 КоАП РФ.

t

Служба участковых уполномоченных полиции является ключевой в
деятельности полиции общественной безопасности. От результатов ее
работы зависит безопасность и благополучие граждан, раскрытие и
расследование преступлений.
Особое внимание в ходе отчета хочется
уделить следующим темам: 1. Приемам заявлений от граждан УУП ОМВД
России «Красноборский».
При рассмотрении данного вопроса обращаю особое внимание на то,
что основой эффективной работы УУП является тесное и активное
взаимодействие с гражданами, проживающими на обслуживаемой
территории, установление с ними доверительных взаимоотношений,
позволяющих своевременно получать необходимую информацию, пресекать
и предотвращать противоправные действия со стороны лиц, склонных к их
совершению. Одной из основных форм работы УУП с гражданами является
проведение встреч с населением и отчетов о проделанной работе. Согласно п.
11.8 Приказа МВД Российской Федерации от 16 сентября 2002 года № 900
УУП не реже одного раза в квартал должен отчитываться перед жителями
административного участка о проделанной работе по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью.
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных средств в общественных местах.
Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без
удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации:
1. Проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина
Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение личности
гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта)
или по недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту)
либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства.
Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О
полиции» соблюдение и уважение прав и свобод граждан, общественное
доверие и поддержка граждан. Статья 5. Соблюдение и уважение прав и
свобод человека и гражданина 1. Полиция осуществляет свою деятельность
на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан,
немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось,
что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и
свобод граждан. 3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми
гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное
страдание.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
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1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию
гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель
обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а
также возникающие в связи _ с этим права и обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать
свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслущать, принять
соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью
компетенцию
входит
рещение
поставленного
вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни
гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного
согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность
ознакомления
с
документами
и
материалами,
непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено
федеральным
законом.
Статья
9.
Общественное
доверие
и
поддержка
граждан
1. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать
общественное
доверие
к
себе
и
поддержку
граждан.
2. Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и
понятными для граждан.
3. В случае нарущения сотрудником полиции прав и свобод граждан или
прав организаций полиция обязана в пределах своих полномочий принять
меры
по
восстановлению
нарущенных
прав
и
свобод.
В порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел, полиция приносит извинения гражданину, права и
свободы которого были нарущены сотрудником полиции, по месту
нахождения (жительства), работы или учебы гражданина в соответствии с его
пожеланиями.
4. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
гражданина, преданные гласности сотрудником полиции, в случае признания
их не соответствующими действительности судом, следователем, органом
дознания или самой полицией должны быть опровергнуты в той же форме, в
какой они были преданы гласности, в возможно короткий срок, но не
превыщающий одного месяца со дня признания таких сведений не
соответствующими действительности.
В заверщении своего выступления хочется поблагодарить граждан
проживающих на обслуживаемом мною участке за поступающую от них
информацию о происходящем, что помогает своевременно анализировать
обстановку на административном участке, выявлять и пресекать
преступления и административные правонарущения, а также помогает более
эффективно выполнять поставленные задачи различными подразделениями
ОМВД России «Красноборский».
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в случае если Вам стало известно о совершении в отношении Вас или
других граждан, противоправных действий, можете обратиться в дни приема
- понедельник, четверг с 17.00 до 19.00 часов по адресу: д. Большая Слудка,
д. 150 телефон: 3-52-80, либо круглосуточно в дежурную часть ОМВД
России «Красноборский» ( с. Красноборск, ул. Гагарина, 13) по телефонам
02,3-17-89.
УУП ОУУП отдела УУП и ПДН ОМВД PqccHH ^расноборский»
майор полиции
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ГорулевС.Н.
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