ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №8
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району капитана полиции Бунина М.А.
административный участок № 8
Участковый пункт полиции № 2 расположен в д. Нифантово по адресу:
ул.Фабричная-14 (тел. 2-72-24).
Обслуживаемая территория:
Территории сельских поселений
Железнодорожное, Ершовское,
Раменское и Камешниковское.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период
с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка
№ 8 зарегистрировано 19 преступлений (аппг-23), из которых 10 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 2 преступления совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено 39
административных протоколов.
БУНИН МА
100535-00535
100609-00609
100837-00837
101401-01401
101402-01402
101426-01426
101808-01808
101915-01915
101924-01924
102001-02001
102008-02008
102011-02011
102020-02020
102021-02021
102025-02025

.....................
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РФ
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39
1
1
2
3
3
2
1
2
3
3
3
2
3
6
4

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 97 сообщений о преступлениях и правонарушениях. Из них
принято решение в 3-х дневный срок по 57 материалам проверки.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка № 4
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
31.06.2015 года старшего участкового уполномоченного полиции капитана
полиции Головкина В. В.
административный участок № 4
Участковый пункт полиции № 1 расположен в п. Шексна по адресу:
ул.Шлюзовая-1 (тел. 2-37-94).
Обслуживаемая территория:
улица Труда, дома: 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, улица
Юбилейная, дома 1, 1а, 3. Все дома многоквартирные.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 31.06.2015 г. совершено 24 преступления, из них раскрыто –
14 (преступлений ст. 158 УК РФ – 1; ст. 159 УК РФ – 1;). Наибольшее
количество преступлений – кражи, ст. 158 ч. 1 УК РФ. Большее количество
краж на ул. Труда. Период времени – вечернее время.
Самыми криминогенными на территории участка являются территория у
магазина «Северный», ТЦ «Апельсин», улица Зеленая, в ночное время.
На территории административного участка № 4 зарегистрировано за 2
квартал 11 преступлений, из которых 10 в настоящее время раскрыто. Мной
раскрыто 5 преступлений.
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 01.03.2015 г. по 31.06.2015 г. составлено 31
административный протокол, из них:
ГОЛОВКИН ВВ
100609-00609
100717-00717
100727-00727
101401-01401
101808-01808
101924-01924
102008-02008
102020-02020
102021-02021
102025-02025

КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

28
1
1
8
1
1
5
1
1
5
4

С целью повышения процента взыскаемости административных
штрафов проводилась профилактическая разъяснительная работа с
неплательщиками и другими гражданами по своевременной оплате штрафов.
За отчетный период проведено 34 профилактические беседы с гражданами на

данную тему. За неуплату административных штрафов в дежурную часть
ОМВД России по Шекснинскому району доставлено 16 лиц.
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 проводилась работа по
рассмотрению заявлений и сообщений граждан. Мною было рассмотрено и
принято решение по 157 материалов. Рассмотрение материалов свыше
установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №15
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району капитана полиции Драницына А.В.
административный участок № 15
Участковый пункт полиции № 3 расположен в п. Шексна по адресу: ул.
Гагарина-16 (тел. 2-16-24).
Обслуживаемая территория:
п. Шексна – 1 (территория возле ФКУ ИК-17, ул. Дзержинского, ул.
Спортивная), сельское поселение Никольское.
Под учетный элемент:
Удо - 3 , РС – 44, УИИ – 12, несовершеннолетние – 4, административный
надзор – 1.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка
№ 15 зарегистрировано 30(93) преступления, из которых 16 в настоящее
время раскрыто (привлечено к уголовной ответственности).
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 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлен
32
административных протокола:
ДРАНИЦЫН АВ
100535-00535
100624-00624
100717-00717
100727-00727
101401-01401
101915-01915
101924-01924
102001-02001
102008-02008
102020-02020
102021-02021
102022-02022
102025-02025
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1
4
3
1
2
1
1
8
1
2
4
1
3

4.Состояние и результаты участия граждан в охране общественного
порядка.
В настоящее время на территории административного участка
общественные объединения правоохранительной направленности не
зарегистрированы.
5.Результаты рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан

Необходимо оборудовать опорный пункт полиции в сельском поселении
Никольское.
Преступления на административном участке в основном связаны с
хищением чужого имущества.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка № 9
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району капитана полиции Козырева О.С.
административный участок № 9
Участковый пункт полиции № 6 расположен в д. Чуровское д.14
(тел. 4-21-45).
Обслуживаемая территория:
территории Чуровского сельского поселения
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. Зарегистрировано на территории
административного участка в 2015 году 32 (АППГ-13) преступлений, из
которых в настоящее время 16 раскрыто. Непосредственно мной и с моим
участием раскрыто – 9 преступлений.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 16 преступления совместно с
другими службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. За отчетный период составлено 30
административных протоколов, из них:
КОЗЫРЕВ ОС
.....................
100535-00535 КоАП РФ
100717-00717 КоАП РФ
101924-01924 КоАП РФ
102001-02001 КоАП РФ
102008-02008 КоАП РФ
102011-02011 КоАП РФ
102020-02020 КоАП РФ
102021-02021 КоАП РФ
102022-02022 КоАП РФ
102025-02025 КоАП РФ
300203-00203 ЗВО
300203-00203 ЗВО

27
3
2
6
2
1
1
2
4
1
2
3
4

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 2014 года
проводилась работа по рассмотрению заявлений и сообщений граждан.
Зарегистрировано и рассмотрено 147 сообщений о преступлениях и
правонарушениях. Рассмотрение материалов свыше установленных УПК
сроков не допущено.
Из прокуратуры района материалы для проведения дополнительной
проверки, по которым ранее было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, не направлялись.
Самыми криминогенными на территории участка являются в летний
период – берег реки Шексна вдоль берега д. Речная Сосновка, п. Береговой
Шекснинского
района.
Места
концентрации
несовершеннолетних
правонарушителей – подъезды и лестничные марши домов, расположенных в
селе Чуровское и поселке Подгорный Шекснинского района, а так же места,
видимость в которых закрывают кустарники и деревья.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №6
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району старшего лейтенанта полиции Кунина Д.Ю.
административный участок № 6
Участковый пункт полиции № 1 расположен в п. Шексна по адресу: ул.
Шлюзовая-1 (тел. 2-37-94).
Обслуживаемая территория:
Улица Юбилейная, дома 8,10,12,14,14а,16, улица Первомайская, дома
10,12,14,16 и 18, улица Труда, дом 4, улицы: Сапожникова, Школьная,
Причальная, Овинцевская и Овинцевский переулок, Центральная,
Починковская, Новая и Новый переулок, Дорожная, Заводская и
Строительная, все дома многоквартирные; детский сад «Жар птица»,
промзоны: Шекснинское ДРСУ, МУП Шексна - Газдорвод, ОАО ШКДП.
Численность населения участка составляет 2976 человек.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка № 6
зарегистрировано 40 ( АППГ-33) преступлений, из которых 22 в настоящее
время раскрыто (привлечено к уголовной ответственности).
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 11 преступлений совместно с
другими службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено
22
административных протокола:
КУНИН ДЮ
100535-00535
100727-00727
101402-01402
101901-01901
101903-01903
101924-01924
102001-02001
102008-02008
102020-02020
102021-02021
102022-02022

.....................
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
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22
1
3
1
1
1
2
4
1
4
3
1

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 146 сообщений о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка № 10
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району старшего лейтенанта полиции Лебедева А.Н.
административный участок № 10
Участковый пункт полиции № 6 расположен в д. Чуровское д.14
(тел. 4-21-45).
Обслуживаемая территория:
территории Сиземского сельского поселения
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015г. по 30.06.2015 г. Зарегистрировано на территории
административного участка в 2015 году 6 (АППГ-14) преступлений, из
которых в настоящее время 5 раскрыто. Непосредственно мной и с моим
участием раскрыто – 2 преступления.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 1 преступление совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. За отчетный период составлено
административных протокола, из них:
ЛЕБЕДЕВ АН
102001-02001
102008-02008
102020-02020
102021-02021
102025-02025
300203-00203

.....................
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
ЗВО

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

13
2
2
3
1
4
1

По линии безопасности дорожного движения составлено 16
административных материалов.
С целью повышения процента взыскаемости административных
штрафов проводилась профилактическая разъяснительная работа с
неплательщиками и другими гражданами по своевременной оплате штрафов.
За отчетный период проведено 44 профилактические беседы с гражданами на
данную тему.
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 2015
года проводилась работа по рассмотрению заявлений и сообщений граждан.
Зарегистрировано и рассмотрено 49 сообщений о преступлениях и
правонарушениях. Рассмотрение материалов свыше установленных УПК
сроков не допущено.
Из прокуратуры района материалы для проведения дополнительной
проверки, по которым ранее было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, не направлялись.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка № 7
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району майора полиции Локтева А.А.
административный участок № 7
Участковый пункт полиции № 2 расположен в д. Нифантово по адресу:
ул.Фабричная-14 (тел. 2-72-24).
Обслуживаемая территория:
территории Нифантовского сельского поселения
улица Фабричная, дома: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 и улица Центральная, дом: 1а,
3а, 2а, 4а, 4б,4в,4г, 4д, 4е. В этих домах 856 квартиры. Так же частные дома
улиц Нифантовская, Центральная, Новая, Садовая, Парковая, Заречная.
Имеются деревни: Тарканово, Кочино, Гари, Обухово, Дьяконовская,
Иванково, Сямичи и не жилая деревня Толстово.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период
с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка
№ 7 зарегистрировано 33 преступления (АППГ-28), из которых 20 в
настоящее время раскрыто,
Преобладают кражи в основном из дачных домов расположенных в
дачных кооперативах Нифантовского с/п. Не допущено совершение разбоев.
Непосредственно мной раскрыто - 7 преступлений из них одно преступление
превентивной направленности.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 10 преступлений совместно с
другими службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено
административных протоколов:
ЛОКТЕВ АА
.....................
101401-01401 КоАП РФ
101901-01901 КоАП РФ
101924-01924 КоАП РФ
102001-02001 КоАП РФ
102011-02011 КоАП РФ
102020-02020 КоАП РФ
102021-02021 КоАП РФ
102025-02025 КоАП РФ

24
1
1
2
1
1
9
8
1

С целью повышения процента взыскаемости административных
штрафов проводилась профилактическая разъяснительная работа с
неплательщиками и другими гражданами по своевременной оплате штрафов.

За отчетный период проведено 36 профилактические бесед с гражданами на
данную тему.
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 102 сообщения о преступлениях и правонарушениях. Из них
принято решение в 3-х дневный срок по 75 материалам проверки.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
Из прокуратуры района было возвращено для проведения
дополнительной проверки 2 материала.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №12
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району капитана полиции Мальцева Д.В.
административный участок № 12
Участковый пункт полиции № 7 расположен в п. Чебсара по адресу: ул.
Батулиных-4 (тел. 3-12-81).
Обслуживаемая территория:
Городское поселение Чебсарское. В посёлке Чебсара имеется 31 улица и
11деревень. На территории участка 20 жилых двухэтажных многоквартирных
домов, 717 индивидуальных домов.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка
№ 12 зарегистрировано 2 преступления (АППГ-13).
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 3 преступления совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
Выявлено и пресечено 10 административных правонарушений.
МАЛЬЦЕВ ДВ
100535-00535
101401-01401
101809-01809
102001-02001
102020-02020

.....................
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

10
3
2
1
3
1

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 29 сообщения о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять

профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №1
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району майора полиции Марашенкова Ю.В.
административный участок № 1
Участковый пункт полиции № 3 расположен в п. Шексна по адресу: ул.
Гагарина-16 (тел. 2-16-24).
Обслуживаемая территория:
улица Пролетарская, дома: 4,6, 17, 19;
улица Гагарина, дома:
2,3,4,6,8,9; улица Исполкомовская, дома: 5,7,17; Октябрьская, дома:
25,27,79,81,83,93,93а; улица Железнодорожная, дома: 2,4,6,8; улица
Нагорная, 41,43,45; улица Комсомольская, дом:17; улица Социалистическая,
дома: 3,5,11,18,20,22; улица Советская, дома: 8,15,18,20; гостиница ЛПУМГ.
В этих домах 1154 квартиры, индивидуальных домов 91. Численность
населения участка составляла 3490 человек: взрослых – 2522, детей - 919.
Под учетный элемент:
Удо - 2 , РС – 25, УИИ – 13, несовершеннолетние – 4, административный
надзор – 5, семейные бытовики-11.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка № 1
зарегистрировано 37(40) преступлений, из которых 21 в настоящее время
раскрыто.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 8 преступления совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено
42
административных протокола:
МАРАШЕНКОВ ЮВ
100535-00535 КоАП
100727-00727 КоАП
101808-01808 КоАП
101924-01924 КоАП
102001-02001 КоАП
102011-02011 КоАП
102020-02020 КоАП
102021-02021 КоАП
102022-02022 КоАП
102025-02025 КоАП
100727-00727 КоАП
102021-02021 КоАП

.....................
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

100535-00535 КоАП РФ

42
2
2
2
2
2
1
3
19
1
3
1
2
4
1

100609-00609 КоАП РФ
102021-02021 КоАП РФ

1
2

С целью повышения процента взыскаемости административных
штрафов проводилась профилактическая разъяснительная работа с
неплательщиками и другими гражданами по своевременной оплате штрафов.
За отчетный период проведено 42 профилактические бесед с гражданами на
данную тему. За неуплату административных штрафов в дежурную часть
ОМВД России по Шекснинскому району доставлено 35 лиц.
4.Состояние и результаты участия граждан в охране общественного
порядка.
В настоящее время на территории административного участка
общественные объединения правоохранительной направленности не
зарегистрированы.
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 87 сообщений о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №5
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району лейтенанта полиции С.Н. Неглупова.
административный участок № 5
Участковый пункт полиции № 1 расположен в п. Шексна по адресу: ул.
Шлюзовая-1 (тел. 2-37-94).
Обслуживаемая территория:
п. Шексна – 2, включая: ул. Юбилейная д. №№ 2, 4, ул. Труда д. №№ 3,
5, ул. Первомайская д. №№ 2, 4, 6, ул. Причальная, ул. Шлюзовая, ул.
Починковская, ул. Водников ул. Энергетиков)
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка № 5
зарегистрировано 19 (14) преступлений, из которых 8 в настоящее время
раскрыто (привлечено к уголовной ответственности).
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 6 преступлений совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено
10
административных протоколов:
НЕГЛУПОВ СА
.....................
100535-00535 КоАП РФ
100624-00624 КоАП РФ
00727-00727 КоАП РФ
101401-01401 КоАП РФ
101924-01924 КоАП РФ
102001-02001 КоАП РФ
102008-02008 КоАП РФ
102020-02020 КоАП РФ
102021-02021 КоАП РФ
102025-02025 КоАП РФ

15
1
1
1
3
2
2
1
1
2
1

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.

Рассмотрено 48 сообщений о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка № 3
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
участкового уполномоченного полиции
младшего
лейтенанта полиции Семенникова И.В.
административный участок № 3
Участковый пункт полиции № 1 расположен в п. Шексна по адресу:
ул.Шлюзовая-1 (тел. 2-37-94).
Обслуживаемая территория:
п. Шексна – 2, включая: микрорайон Барбач, микрорайон Райтоп,
ул. Молодежная, МУП «Водоканал», СОШ №1 им. Адмирала Калинина),
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. совершено 41 преступление (АППГ-29), из них
раскрыто –24 (преступления ст. 158 УК РФ – 5; ст. 159 УК РФ – 1;).
Наибольшее количество преступлений – кражи, ст. 158 ч. 1 УК РФ. Период
времени – вечернее время.
Самыми криминогенными на территории участка являются территория
улица Зеленая, в ночное время.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 11 преступлений совместно с
другими службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений.
Выявлено и пресечено 10 административных правонарушений.
.....................

СЕМЕННИКОВ
100727-00727
101903-01903
102001-02001
102020-02020
102021-02021

КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

101401-01401
101808-01808
101903-01903
102001-02001

КоАП
КоАП
КоАП
КоАП

РФ
РФ
РФ
РФ

10
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1

С целью повышения процента взыскаемости административных
штрафов проводилась профилактическая разъяснительная работа с
неплательщиками и другими гражданами по своевременной оплате штрафов.
За отчетный период проведено 9 профилактических бесед с гражданами на
данную тему.
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
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №11
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району капитана полиции Соколова А.И.
административный участок № 11
Участковый пункт полиции № 7 расположен в п. Чебсара по адресу: ул.
Батулиных-4 (тел. 3-12-81).
Обслуживаемая территория:
Расположен на территории земель Домшинского, Фоминского сельских
поселений.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 31.06.2015 г. На территории административного участка №
11 зарегистрировано 12 (аппг-3) преступлений, из которых 4 в настоящее
время раскрыто (привлечено к уголовной ответственности).
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 1 преступление совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено
15
административных протоколов:
СОКОЛОВ АИ
100535-00535
102001-02001
102008-02008
102001-02001
102025-02025

.....................
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

15
4
3
1
1
2

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.
Рассмотрено 61 сообщение о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №13
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району капитана полиции Д.В. Соловьева
административный участок № 13
Участковый пункт полиции № 7 расположен в п. Чебсара по адресу: ул.
Батулиных-4 (тел. 3-12-81).
Обслуживаемая территория:
Расположен на территории земель Угольского, Любомировского и
Юроченского сельских поселений.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период с
01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка №
13 зарегистрировано 17(10) преступлений, из которых 10 в настоящее время
раскрыто (привлечено к уголовной ответственности).
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 4 преступления совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено
30
административных протоколов:
СОЛОВЬЕВ ДВ
.....................
100535-00535 КоАП РФ
100717-00717 КоАП РФ
100727-00727 КоАП РФ
100837-00837 КоАП РФ
101401-01401 КоАП РФ
101437-01437 КоАП РФ
101903-01903 КоАП РФ
101915-01915 КоАП РФ
101924-01924 КоАП РФ
101961-019151 КоАП РФ
102001-02001 КоАП РФ
102013-02013 КоАП РФ
102020-02020 КоАП РФ
102021-02021 КоАП РФ
102025-02025 КоАП РФ

30
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
7
3

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.
Рассмотрено 14 сообщений о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

ОМВД России по Шекснинскому району.
Информационно – аналитическая записка.
Информационно-аналитическая записка о проделанной работе
старшим участковым уполномоченным административного участка №2
ОМВД России по Шекснинскому району в период с 01.03.2015 года по
30.06.2015 года
Участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
Шекснинскому району лейтенанта полиции Цветкова Ю.А.
административный участок № 2
Участковый пункт полиции № 3 расположен в п. Шексна по адресу: ул.
Гагарина -16 (тел. 2-16-24).
Обслуживаемая территория:
улица Детская, дома: 15,17,20,22,24,24А,26,28,30,32; улица Полевая,
дома: 2,4,6; улица Садовая, дома: 8,19,21,23,25,27,29,32; Октябрьская, дома:
четная сторона; улица Искра; улица Южная; улица Звездная; улица Звездный
переулок; улица Мира; улица Ленина; улица Парковая; улица Рабочая.
Под учетный элемент:
Удо 1 , РС – 11, УИИ – 10, несовершеннолетние – 3,
административный надзор – 3, семейные бытовики -6.
1. Оперативная обстановка на административном участке в период
с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. На территории административного участка
№ 2 зарегистрировано 24 (19) преступлений, из которых 14 в настоящее
время раскрыто, раскрываемость по административному участку составила
59 %. При моем участии раскрыто 5 преступлений, из них 2 превентивной
направленности.
Преобладают кражи. Не допущено совершение грабежей, разбоев.
2.Работа по выявлению и раскрытию преступлений. За текущий период
на административном участке раскрыто 9 преступлений совместно с другими
службами.
3.Деятельность проводимая по профилактике правонарушений
За период с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. составлено 23
административных протокола.
ЦВЕТКОВ ЮА
100535-00535
100609-00609
100727-00727
101924-01924
102001-02001
102011-02011
102020-02020
102021-02021
102025-02025
300203-00203

.....................
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
КоАП
ЗВО

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

23
1
1
2
2
3
1
2
8
1
2

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 112 сообщений о преступлениях и правонарушениях.
Рассмотрение материалов свыше установленных УПК сроков не допущено.
С целью повышения эффективности работы на административном
участке необходимо усилить работу по выявлению и предупреждению
нарушений в быту, преступлений, большое внимание уделять
профилактической направленности с лицами, состоящими на учете в ОМВД
России по Шекснинскому району.

