Отчёт участкового уполномоченного
полиции А.С. Шумакова перед населением
за 1полугодие2016 года.
В текущем квартале мной осуществлен комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории
административного участка М> 5 Черепановского сельского совета, проведен
ряд комплексных операций с привлечением жителей административного
участка.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы'по
месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов территориального
общественного
самоуправления,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности.
Некоторые
преступления
были
своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан,
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, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или
полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по местожительства,
безудержное
распространение
пьянства и
алкоголизма,
наркомания, 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.
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.
За текущий год зарегистрировано 1 преступление - угроза убийством, из
них раскрыто 1, лично мной раскрыто 1 преступление. На территории участка,
который я обслуживаю, за прошедшие 3 месяца совершено: убийств - 0,
грабежей - 0, разбойных нападений - 0, краж чужого имущества - 0,
административно наказуемых хулиганств 1.
В этой связи хочу подчеркнуть, что 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.
По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мной
было составлено 10 административных материалов.
УУП и ПДН МО МВД России
Шумаков А.С.
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Отчёт участкового уполномоченного
полиции А.С. Шумакова перед населением
за 1полугодие2016 года.
В текущем квартале мной осуществлен комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями, На территории
административного участка № 4 Барановского сельского совета и п.,Лазурка,
проведен
ряд
комплексных
операций
с
привлечением
жителей
административного участка.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по
месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов территориального
общественного
самоуправления,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности.
Некоторые
преступления
были
своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан.
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, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или
полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту
жительства, * безудержное
распространение
пьянства и
алкоголизма,
наркомания, 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.
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.
За текущий год зареги стриро вано 6 преступлений, из них раскрыто 6,
лично мной раскрыто 4 преступления. На территории участка, который я
обслуживаю, за прошедшие 3 месяца совершено: убийств - 0, грабежей - 0,
разбойных нападений - 0, краж чужого имущества - 2, административно
наказуемых хулиганств 1. Основной причиной совершения краж является
нерадивое отношение собственников к своему имуществу.
В этой связи хочу подчеркнуть, что 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..
По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мной
было составлено 23 административных материала.
УУП и ПДН МО МВД России
Шумаков А.С.

Отчет
перед населением помощника W H и ПДН МО МВД
Росши «Змеиногорский» прапорщика полиции
Р.Б. П у с т ы н н и к о в а
На обслуживаемом мной административном участке Саввушинского
сельского совета за 1 квартал текущего года совершено 4 преступления. На
административном участке проживает 5 - человек осужденных к мерам
наказания не связанных с лишением свободы, три семьи состоящих на
профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 30
лиц которые имеют гражданское оружие. Данная категория лиц состоит на
профилактическом учете и с ними проводятся регулярные профилактические
беседы о недопущении совершения правонарушений. Лиц, в отношении
которых судом установлен административный надзор на территории
административного участка не проживает.
Мною на территории обслуживаемого административного участка за
текущий период выявлено 11 административных правонарушения по статье
20.21 КоАП РФ - 5, по ст. 20.25 КоАП РФ - 6. Проведен обход жилого сектора,
отработано 56 квартир (домов). Проведены проверки на предмет технической
укреплённости школа, отделение почты РФ, отделение Сбербанка РФ, и шесть
магазинов. В ночное время регулярно осуществляется патрулирование, с
проверкой ферм, и складских помещений на факт выявления совершения
правонарушений.
В администрации Саввушинского сельского совета имеются контактные
телефоны участкового, а так же телефон дежурной части МО МВД России
«Змеиногорский». В текущем году планирую проводить работу по основным
направлениям это:
- раскрытие преступлений
- проводить профилактическую работу с лицами состоящими на
профилактическом учете в отделе внутренних дел.
- проводить работу по профилактике краж скота с применением к
правонарушителям ст. 71 Закона Алтайского края за содержание скота бес
присмотра, а так же за беспривязное содержание собак.
- проводить работу по выявлению правонарушений связанных с продажей и
приобретением спиртосодержащей жидкости, домашней выработки.
Совместно с другими подразделениями планирую проводить рейдовые
мероприятия на территории Саввушинского сельского совета.
помощник УУП и ПДН МО МВД России «ЗмеишзГорский»
прапорщик полиции
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Р.Б. Пустынников

Отчёт участкового уполномоченного
полиции А.С. Шумакова перед населением
за 1 полугодие 2016 года.
В текущем полугодии мной осуществлен комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории
административного участка № 4 Черепановского сельского совета, проведен
ряд комплексных операций с привлечением жителей административного
участка.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по
месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов территориального
общественного
самоуправления,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности.
Некоторые
преступления
были
своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан.
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, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или
полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту
жительства,
безудержное
распространение
пьянства и
алкоголизма,
наркомания, 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.
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.
За текущий год зарегистрировано 6 преступлений, из них раскрыто 6,
лично мной раскрыто 4 преступления. На территории участка, который я
обслуживаю, за прошедшие 6 месяцев совершено: убийств - 0, грабежей - 0 t
разбойных нападений - 0, краж чужого имущества - .4, административно
наказуемых хулиганств 1. Основной причиной совершения краж является
нерадивое отношение собственников к своему имуществу.
В этой связи хочу подчеркнуть, что 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.
По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мной
было составлено 17 административных материалов.
УУП и ГШН МО МВД России
Шумаков А.С.
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Отчёт участкового 'уполномоченного
полиции А.С. Шумакова перед населением, Змеииогорский район,
с. Барановка, ул. Центральная 51, Администрация Барановского сельского
совета за 1 полугодие 2016 года.
В текущем полугодии мной осуществлен^ комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории
административного участка № 4 Барановского сельского совета и п. Лазурка,
проведен
ряд
комплексных
операций
с
привлечением
жителей
административного участка.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по
месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов территориального
общественного
самоуправления,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности.
Некоторые
преступления
были
своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан.
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, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или
полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по местожительства,
безудержное распространение
пьянства и
алкоголизма,
наркомания, 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.
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.
За текущий год зарегистрировано 19 преступлений, из них раскрыто 15,
лично мной раскрыто 13 преступлений. На территории участка, который я
обслуживаю, за прошедшие 12 месяцев совершено: убийств - 0, грабежей - О,
разбойных нападений - 0, краж чужого имущества - I I , административно
наказуемых хулиганств 2. В настоящий период остаются нераскрытыми 4
кражи чужого имущества. Основной причиной совершения краж является
нерадивое отношение собственников к своему имуществу.
В этой связи хочу подчеркнуть, что 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.
Но обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мной
было составлено 47 административных материалов.
УУП и ПДН МО МВД России
« Змеииогорский»
/,;//
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Шумаков А.С.

Отчет
перед населением старшего УУП и ПДН МО МВД
России «Змеи но горский» тмайора полиции
Ю.Б. Стафеева
На обслуживаемом мной административном участке Октябрьского
сёяьского совета за 2 квартал текущего года совершено 2 преступления. На
административном участке проживает 2 - человек осужденных к мерам
наказания не связанных с лишением свободы, 3 - лица, хронические алкоголн;:,.
состоящие на учете в учреждениях здравоохранения, 2 - несовершеннолетних
состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних,
неблагополучная семья. Данная категория лиц состоит на профилактическом
учете и с ними проводится определенная работа.
Мною на территории обслуживаемого административного участка г
текущий период выявлено: 1 административное правонарушение по статье
19.15 КоАП РФ, направленно по статье 71 ЗАК з материала, по статье 20.21-8.
по статье 20.1-1, по статье 5.35 КоАП РФ-4. Проведен обход.жилого сектора.,
отработано 69 квартир (домов). Проведены проверки на предмет технической
укреплённости школы, почты, Сбербанка и трех магазинов.
В администрации Октябрьского сельского совета имеются контактны,
телефоны участкового, а так же телефон дежурной части МО МВД России
«Змеи! югорский». В текущем году планирую проводить работу по основным
| направлениям это: - раскрытие преступлений
- проводить профилактическую работу с лицами состоящим м
па профилактическом учете в отделе внутренних дел.
проводить работу по профилактике краж скота - ,
применением к правонарушителям ст. 71 Закона Алтайского края за содержание
скота бес присмотра, а так же за беспривязное содержание собак,
проводить работу по выявлению правонарушений связанных с продажей и
приобретением спиртосодержащей жидкости, домашней выработки.
Совместно с другими подразделениями планирую проводить рейдовые
мероприятия на терри тории Октябрьско?о сельского совета.
Ст. УУП и ПДН МО МВД России «Змеиношрекин»
майор полиции .
Мп/Мч
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Отчет
перед населением старшего УУП и ПДН МО МВД
России «Змеиногорскии» мажора полиции
wax

sag.

^

^

Ю.Б. Стафеева
На обслуживаемом мной административном участке Кузьминского
сельского совета за 2 квартал текущего года совершено 2 преступления. На
административном участке проживает 4 - человека осужденных к мерам
наказания не связанных с лишением свободы, 5 - лиц, хронические алкоголики
состоящие на учете в учреждениях здравоохранения, 2 - несовершеннолетних
состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Данная
категория лиц состоит на профилактическом учете и с ними проводится
определенная работа.
Мною на территории обслуживаемого административного участка за
текущий период выявлено 5 административных правонарушения по статье
19.15 КоАП РФ, 5 по статье 71 ЗАК, по статье 20.21-12, по статье 20.1 -5 , по
статье 5.35 КоАП РФ- 5. Проведен обход жилого сектора, отработано 68
квартир (домов). Проведены проверки на предмет технической укреплённости
школы, почты, Сбербанка и трех магазинов.
В администрации Кузьминского сельского совета имеются контактные
телефоны участкового, а так же телефон дежурной части МО МВД России
«Змеииогорский». В текущем году планирую проводить работу по основным
направлениям это: - раскрытие преступлений
- проводить профилактическую работу с лицами состоящими
на профилактическом учете в отделе внутренних дел.
проводить работу по профилактике краж скота с
применением к правонарушителям ст. 71 Закона Алтайского края за содержание
скота бес присмотра, а так же за беспривязное содержание собак,
проводить работу по выявлению правонарушений связанных с продажей и
приобретением спиртосодержащей жидкости, домашней выработки.
Совместно с другими подразделениями планирую проводить рейдовые
мероприятия на территории Кузьминского рельского совета.
Ст. УУП и ПДН МО МВД России «Зме^ноГ^щ^й»
майор полиции
f,/)/'^

Ю.Б. Стафеев

Отчет
перед населением помощника УУП и ПДН МО МВД
Росши «Змеииогорский» прапорщика полиции
Р,Б» П у с т ы н н и к о в а
На обслуживаемом мной административном участке Саввушинского
сельского совета за 2 квартал текущего года совершено 3 преступления. На
административном участке проживает 5 - человек осужденных к мерам
наказания не связанных с лишением свободы, три семьи состоящих на
профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 30
лиц которые имеют гражданское оружие. Данная категория лиц состоит на
профилактическом учете и с ними проводятся регулярные профилактические
беседы о недопущении совершения правонарушений. Лиц, в отношении
которых судом установлен административный надзор на территории
административного участка не проживает.
Проведены проверки на предмет технической укреплённости школа,
отделение почты РФ, отделение Сбербанка РФ, и шесть магазинов. В ночное
время регулярно осуществляется патрулирование, с проверкой ферм, и
складских помещений на факт выявления совершения правонарушений.
В администрации Саввушинского сельского совета имеются контактные
телефоны участкового, а так же телефон дежурной части МО МВД России
«Змеииогорский». В текущем году планирую проводить работу по основным
направлениям это:
- раскрытие преступлений
- проводить профилактическую работу с лицами состоящими на
профилактическом учете в отделе внутренних дел.
- проводить работу по профилактике краж скота с применением к
правонарушителям ст. 71 Закона Алтайского края за содержание скота бес
присмотра, а так же за беспривязное содержание собак.
- проводить работу по выявлению правонарушений связанных с продажей и
приобретением спиртосодержащей жидкости, домашней выработки.
Совместно с другими подразделениями планирую проводить рейдовые
мероприятия на территории Саввушинского сельского совета.
помощник УУП и ПДН МО МВД России «Змеииогорский»
прапорщик полиции
/// J
03.07.2016
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Р.Б. Пустынников

Отчёт участкового уполномоченного
полиции А.С. Шумакова перед населением
за1полугодие2016 года.
В текущем полугодии мной осуществлен комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории
административного участка № 4 Черепановского сельского совета, проведен
ряд комплексных операций с привлечением жителей административного
участка.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по
месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов территориального
общественного
самоуправления,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности.
Некоторые
преступления
были
своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан.
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, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или
полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту
жительства,
безудержное распространение
пьянства и
алкоголизма,
наркомания, 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.
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.
За текущий год зарегистрировано 8 преступлений, из них раскрыто 7,
лично мной раскрыто 4 преступления. На территории участка, который я
обслуживаю, за прошедшие 9 месяцев совершено: убийств - 0, грабежей - 0,
разбойных нападений - 0, краж чужого имущества -. 5, административно
наказуемых хулиганств 2. В настоящий период остается нераскрытой 1 кража
чужого имущества. Основной причиной совершения краж является нерадивое
отношение собственников к своему имуществу.
В этой связи хочу подчеркнуть, что 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.
По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мной
было составлено 26 административных материалов.
УУП и ПДН МО МВД России
Шумаков А.С.
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Отчёт участкового уполномоченного
полиции А.С. Шумакова перед населением
за1полугодие2016 года.
В текущем полугодии мной осуществлен комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории
административного участка № 4 Барановского сельского совета и п. Лазурка,
проведен
ряд
комплексных
операций
с
привлечением
жителей
административного участка.
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по
месту жительства мы постоянно ощущаем со стороны органов территориального
общественного
самоуправления,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности.
Некоторые
преступления
были
своевременно предупреждены или раскрыты благодаря содействию граждан.
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, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или
полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту
жительства,
безудержное
распространение
пьянства и
алкоголизма,
наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм
поведения, которые противоречат общественной морали,
отсутствие
эффективного законодательства — все это негативно влияет на эффективность
работы но укреплению правопорядка.
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.
За текущий год зарегистрировано 26 преступлений, из них раскрыто 22,
лично мной раскрыто 18 преступлений. На территории участка, который я
обслуживаю, за прошедшие 9 месяцев совершено; убийств - 0, грабежей - 05
разбойных нападений - 0, краж чужого имущества - 13, административно
наказуемых хулиганств 2. В настоящий период остаются, нераскрытыми 4
кражи чужого имущества. Основной причиной совершения краж является
нерадивое отношение собственников к своему имуществу.
В этой связи хочу подчеркнуть, что 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.
По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мной
было составлено 62 административных материала.
УУП и ПДН МО МВД России
Шумаков А.С.

Отчет
перед населением старшего УУП и ПДН МО МВД
России «Змеииогорский» майора полиции
Ю . Б . Ста фес в а
г'
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Па обслуживаемом мной административном участке Октябрьского
сельского совета за 3 квартал текущего года совершено 6 преступления.
Отказано в возбуждении уголовного дела — 12 материалов.
и;
административном участке проживает 2 - человек осужденных к мерам
: наказания не связанных с лишением свободы, 4 - лица, хронические алкоголики
(наркоманы) поставлено на учет 2 человека состоящие на учете в учреждениях
здравоохранения, 2 - несовершеннолетних состоящих на учете в подразделении
по делам несовершеннолетних, 1- неблагополучная семья. Данная категория лиц
состоит на профилактическом учете и с ними проводится определенная работа.
Мною * па территории обслуживаемого административного участка за
текущий период выявлено: 1 административное правонарушение по статье
19.15 КоАП РФ, направленно по статье 71 ЗАК - 3 материала, по статье 20.2 ;:
10. по статье 20.1-1, по статье 5.35 КоАП РФ-4, ст. 6.9 Ко АН РФ -2. Проведен
обход жилого сектора, отработано 82 квартир (домов). Проведены проверки
предмет технической укреплённости
школы, почты, Сбербанка и трех
магазинов.
В администрации Октябрьского сельского совета имеются контактные
телефоны участкового, а так же телефон дежурной части МО МВД России
«Змеииогорский». В текущем году планирую проводить работу по основным
направлениям это: - раскрытие преступлений, два остается не раскрытым
проводить профилактическую работу с лицами состоящими на
профилактическом учете в отделе внутренних дел.
проводить работу по профилактике краж скота с применением к
правонарушителям ст. 71 Закона Алтайского края за содержание скота бес
присмотра
- проводить работу по выявлению правонарушений связанных с продажей
приобретением спиртосодержащей жидкости, домашней выработки.
Совместно с другими подразделениями планирую проводить рейдовые
мероприятия на территории Октябрьского сельского совета.
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Ст. УУП и ПДН МО МВД России/Змеииогорский»
майор полиции
.

Ю.Б. Стафесв

Отчет
перед населением УУП и ПДН МО МВД Росши
«Змеиногорский» лейтенанта полиции
А.С, Ф м д и м о н о в а
На обслуживаемом мной административном участке Саввушинского
сельского совета за 3 квартал текущего года совершено 2 преступления. На
административном участке проживает 5 - человек осужденных к мерам
наказания не связанных с лишением свободы, три семьи состоящих на
профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 30
лиц которые имеют гражданское оружие. Данная категория лиц состоит на
профилактическом учете и с ними проводятся регулярные профилактические
беседы о недопущении совершения правонарушений. Лиц в отношении которых
судом установлен административный надзор нет.
Мною на территории обслуживаемого административного участка за
текущий период выявлено 8 административных правонарушения по статье
19.15.1 КоАП РФ - 1, по ст. 20.21 КоАП РФ - 3, по ст. 7.17 КоАП РФ - 1, по ст.
5.35 ч. 1 КоАП РФ - 2, по ст. 20.25 КоАП РФ - 1, 2 по статье 71 ЗАК. Проведен
обход жилого сектора, отработано 67 домов, 15 квартир. Проведены проверки
на предмет технической укреплённости школа, отделение почты РФ, отделение
Сбербанка РФ, и шесть магазинов. В ночное время регулярно осуществляется
патрулирование, с проверкой ферм, и складских помещений на факт выявления
совершения правонарушений.
В администрации Саввушинского сельского совета имеются контактные
телефоны участкового, а так же телефон дежурной части МО МВД России
«Змеиногорский». В текущем году планирую проводить работу по основным
направлениям это:
- раскрытие преступлений
- проводить профилактическую работу с лицами состоящими на
профилактическом учете в отделе внутренних дел.
- проводить работу по профилактике краж скота с применением к
правонарушителям ст. 71 Закона Алтайского края за содержание скота бес
присмотра, а так же за беспривязное содержание собак.
- проводить работу по выявлению правонарушений связанных с продажей и
приобретением спиртосодержащей жидкости, домашней выработки.
Совместно с другими подразделениями планирую проводить рейдовые
мероприятия на территории Саввушинского сельского совета.
УУП и ПДН МО МВД России «Змеиногорсю
лейтенант полиции
05.10.2016

А.С. Филимонов

