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Старший участковый уполномоченный полиции, группы участковых
уполномоченных полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Нижнесергинский» майор
полиции Захаров Андрей Юрьевич проведет отчет перед население за 12
месяцев 2017 года по административному участку № 8 п. Атиг.
Дата проведения: 11.02.2018 года
Место проведения: п. Атиг ул. Заводская, 8 Здание администрации.
Повестка дня: 1. Отчет старшего участкового уполномоченного
полиции, группы участковых уполномоченных полиции, отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Нижнесергинский» майора полиции Захарова А.Ю. за 12 месяцев 2017
года по административному участку № 8 п. Атиг.
Будут
присутствовать:
Начальник
СО
МО
МВД
России
«Нижнесергинский» подполковник юстиции Савичев В.В., начальник ОУПП
и ПДН МО МВД России «Нижнесергинский» подполковник полиции
Лаврентьев А.В.
Категория приглашенных администрация района, председатель ТСЖ.
С докладом выступит :
Старший участковый уполномоченный полиции группы участковых
уполномоченных полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Нижнесергинский» майор
полиции Захаров А.Ю. доведет результаты работы за 12 месяцев 2017 года.
Обслуживает административный участок № 8 в границах улиц Володарского,
Свердлова. Карла Маркса, Ленина, 8 Марта, Набережная, 50 лет Октября,
Горького, Калинина (с 1 по 27), 40 лет Октября (до 30, 37), Розы Люксембург,
Жданова, Луговая, Заводская, Мичурина, Пролетарская.
Численность населения составляет 2500 человек, из них несовершеннолетних
70.
Прием граждан осуществляется в рабочем кабинете участкового пункта
полиции расположенном по адресу п. Атиг ул. Карла Маркса, 101 каждый
вторник, четверг с 18.00 до 20.00 часов, субботу с 11.00 до 13.00 часов.
Сотовый телефон УУП Захарова 9993681772, рабочий телефон в кабинете,
телефон дежурной части МО МВД России «Нижнесергинский» 8(343)98 212-54 или 02.
Обслуживаемый административный участок протяженностью 2500 м на 3500
метров, на участке расположены следующие здания:
Жилые дома - улиц Володарского, Свердлова. Карла Маркса, Ленина, 8
Марта, Набережная, 50 лет Октября, Горького, Калинина (с 1 по 27), 40 лет

Октября (до 30, 37), Розы Люксембург, Жданова, Луговая, Заводская,
Мичурина, Пролетарская. Частный сектор:
Административные здания : администрация
За 12 месяцев 2017 года ОУУП было рассмотрено писем и заявлений
граждан 5961.
МО зарегистрировано преступлений 525, из которых раскрыто 398,
общая раскрываемость по МО составила 76,7%. Нагрузка на
административный участок 20,6% . Среднее областная 34,5.
ОУУП выявлено преступлений 137, раскрыто преступлений лично 99.
Нагрузка 1 УУП составила 3,5. Среднее областная 4,6%. Нагрузка на
административный участок 11,7% . Среднее областная 17,7%.
Принято участия в раскрытии 243. Совершено преступлений в
состоянии А/О 179.
Зарегистрировано преступлений:
краж- 191, раскрыто 118, выявлено УУП- 49 , раскрыто лично УУП- 17
грабежей и разбоев- 14, раскрыто 17, выявлено УУП-2, раскрыто лично
УУП-3.
За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано преступлений превентивной
направленности 79. Из них выявлено лично УУП 77. Пресечено 55
административных правонарушений предусмотренных ст.6.1.1 КОАП РФ.
Направлено материалов по подведомственности в мировой суд 2, вынесено
обвинительных приговоров 0.
Согласно требованиям приказа МВД № 1166 от 31.12.2012 года на
профилактируемом учете в ОУУП на 01.01.2018 года состоит:
1. Освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную
или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, преступления при рецидиве Преступлений, умышленного
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых
судом установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности,
предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорными
лицами), а также освобожденными из мест лишения свободы и имеющим
непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого и особо
тяжкого преступления-53 проведено проверок - 894;
2. Лиц, подпадающих под административный надзор-66, проверок-881;
3. Больными алкоголизмом или наркоманией, состоящими на учете в
медицинской организации и представляющими опасность для
окружающих -7 проведено проверок -147;.
4. Совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и
представляющими опасность для окружающих- 7 проведено проверок 71;
5. Совершившими административные правонарушения против порядка
управления и (или) административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность при проведении

общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-массовых,
религиозных и иных общественно значимых мероприятий-0;
6. Входящими в неформальные молодежные объединения противоправной
направленности, совершившими административные правонарушения
против порядка управления и (или) административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность-0;
7. Которым назначено административное наказание за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
за их потребление без назначения врача-6 проведено проверок-114;
8. Осужденных за совершение преступления, которым назначено наказание,
не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
свободы условно- 148 проведено проверок- 510;
9. Несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН-35 проведено проверок576;
10. ИГ и ЛБГ- 496, проведено проверок- 496.
Всего лиц, указанных категорий - 812 человек, проведено проверок- 3890.
За 12 месяцев 2017 года по линии незаконного оборота наркотиков
зарегистрировано преступлений- 18, УУП выявлено- 2 , принимали участие в
раскрытии - 16, раскрыто лично -2.
По выявлению административных правонарушений по линии НОН
выглядит следующим образом: ст. 6.8 КоАП РФ- 3; ст.6.9 КоАП РФ - 14; ст.
20.20ч.2- 6.
Необходимо активизировать работу в данном направлении, так как в
настоящее время данная тема актуальна.
На территории Нижнесергинского муниципального района и Бисертского
городского округа расположено 30088 квартир и частных домовладений, из
которых при проведении профилактического обхода УУП на 01.01.2018 года
отработано 30088 квартир и частных домовладений 100%.
При отработке жилого сектора на административных участках выявлено
административных правонарушений - 1511 .
Согласно оценочным критериям административные протокола были
составлены по следующим статьям: ст. 20.21 КоАП РФ-766; ст. 20.20 КоАП
РФ-9; ст. 7.27 КоАП РФ- 44; ст. 20.1 КоАП РФ-30; другие ст. КоАП РФ- 384.
На профилактическом учете состоят владельцы оружия - 1871 человек,
зарегистрировано единиц оружия - 3229, проверено 1871 - 100 %, изъято
единиц оружия- 93 .
Также участковые уполномоченные полиции
принимали
непосредственное участие в операциях, «Пешеход», «Пешеходный переход»,
«Горка», «Нелегальный мигрант», «Нелегал», «Розыск», «Надзор»,
«Подросток» и другие
.
Лично УУП Захаровым А.Ю. выявлено 50 административных
правонарушений следующим статьям:
- 20.21КоАП РФ
18
- 20.20 КоАП РФ
2
-20.25 КоАП РФ
3

Другие статьи КоАП РФ

27

На профилактируемом учете в УУП на 01.01.2017 года состоит всего - 175
лица (в т.ч. владельцев оружия), из них:
1.Освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную
или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых
судом установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности,
предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорными лицами),
а также освобожденными из мест лишения свободы и имеющим
непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого и особо
тяжкого преступления-2 проведено проверок -11;
2. Лиц, подпадающих под административный надзор-3, проведено
проверок-15;
3. Больными алкоголизмом или наркоманией, состоящими на учете в
медицинской организации и представляющими опасность для окружающих 4. проведено проверок-15;
4. Совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и
представляющими опасность для окружающих- 0 проведено проверок -0;
5. Совершившими административные правонарушения против порядка
управления и (или) административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность при проведении
общественно-политических,
спортивно-массовых,
культурно-массовых,
религиозных и иных общественно значимых мероприятий-0;
6. Входящими в неформальные молодежные объединения противоправной
направленности, совершившими административные правонарушения против
порядка управления и (или) административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность-0;
7. Которым назначено административное наказание за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за
их потребление без назначения врача- 1,проведено проверок-7;
8.Осужденных за совершение преступления, которым назначено наказание,
не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы
условно- 3, проведено проверок- 5;
9. Несовершенно летних, состоящих на учете в ПДН-1, проведено проверок-5;
10. ИГ и ЛБГ-18, проведено проверок-18
Одно из основных направлений это является профилактика преступлений
мошенничеств и краж. Самое распространенное мошенничество на
обслуживаемой территории — это СМС о блокировании денежной карты, а
также перевод денежных средств на помощь родственниками, попавшим
якобы в беду. К профилактике такого рода преступлений, относятся
профилактические
беседы
с
населением
в
ходе
проведения
профилактического обхода, вручения памяток листовок с указанием

действий при столкновении с данной ситуацией, указанием телефонов
дежурной части.
С владельцам автотранспортных средств в целях предупреждения краж
имущества с автомашин будет рекомендовано оборудовать транспортное
средство сигнализацией, и в ночное время ставить автомобиль на охраняемые
автостоянки. Предложить гражданам административного участка вступить
добровольные народные дружины, либо стать внештатным сотрудником
полиции.

Старший УУП и ПДН МО МВД России «Нижнесергинский»
майор полиции
^ jf
А.Ю. Захаров

