УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением старшего участкового уполномоченного
полиции МО МВД России «Омутнинский» майора полиции Лалетина Д.Л.
(зона обслуживания – административный участок № 1 центр г. Омутнинск,
Кировской области).
За 12 месяцев (четыре квартала) 2015 года МО МВД России
«Омутнинский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы
с преступностью и другими правонарушениями. На территории района
проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального
количества сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывает
социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня
части населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное
пьянство и алкоголизм, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм
поведения, которые противоречат общественной морали – все это негативно
влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка № 1 г. Омутнинска Кировской
области включает в себя «Центр»: ул. Юн. Пионеров (дома 3-27), ул. 30-летия
Победы (четная сторона 4-26, нечетная сторона 11-31), ул.Свободы (четная
сторона 2-40, нечетная сторона 5-27), ул.Красноармейская (дома 2-16)
ул.Воровского (дома 18, 20), Карла Либкнехта (нечетная сторона 3-23),
Комсомольская (нечетная сторона 5, 15, четная сторона 14-24), ул. Фрунзе (212), ул. Спартака, 2. На обслуживаемой территории расположено 99
учреждений и организации: из них 4 особо важных объекта и объектов
жизнеобеспечения; 13 объектов с массовым пребыванием людей; 7 лечебнооздоровительных,
культурно-просветительских
и
образовательных
учреждений; 75 объектов торговли и общественного питания. Из общего числа
населения – 89 человек имеют в личном пользовании зарегистрированное
гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое оружие. Проживает 24
лица, состоящих на учете, из них 5 ранее судимых, осужденных к мерам
наказания, не связанного с лишением свободы – 2, семейно-бытовых
правонарушителей –5 , хронических алкоголиков – 4, состоящих на учете в
ПДН -3, родителей –5 .

Совершено преступлений на административном участке - 15 ,
раскрыто – 9.
За истекший период времени рассмотрено сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела – . Составлено протоколов об административном правонарушении – 1, по
ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 0 протоколов, по ст.20.20 (распитие
спиртных напитков) – 0 протоколов, по ст.20.21 (появление в состоянии
алкогольного опьянения) – 0 протоколов, прочие –1 протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан старшим участковым уполномоченным полиции МО
МВД России «Омутнинский» майором полиции Лалетиным Д.Л.
осуществляется:
-В кабинете участкового пункта полиции, расположенного по адресу г.
Омутнинск, ул. Володарского, д. 38, с 17 часов до 19 часов в понедельник, в
пятницу и субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции

Лалетин Д.Л.

ДОКЛАД
о проделанной работе старшего УУП МО МВД России «Омутнинский»
майора полиции Лалетина Д.Л. на административном участке № 1 за 4-й
квартал 2015 года.
За четвертый квартал 2015 года МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории района
проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального
количества сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывает
социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня
части населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное

пьянство и алкоголизм, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости,
норм поведения, которые противоречат общественной морали – все это
негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка.
Мной обслуживается административный участок № 1 г. Омутнинск.
Дислокация административного участка № 1 г.Омутнинска Кировской
области включает в себя «Центр»: ул. Юн. Пионеров (дома 3-27), ул. 30-летия
Победы (четная сторона 4-26, нечетная сторона 11-31), ул.Свободы (четная
сторона 2-40, нечетная сторона 5-27), ул.Красноармейская (дома 2-16)
ул.Воровского (дома 18, 20), Карла Либкнехта (нечетная сторона 3-23),
Комсомольская (нечетная сторона 5, 15, четная сторона 14-24), ул. Фрунзе (212), ул. Спартака, 2. На обслуживаемой территории расположено 99
учреждение и организаций: из них 4 особо важных объекта и объектов
жизнеобеспечения; 13 объектов с массовым пребыванием людей; 7 лечебнооздоровительных,
культурно-просветительских
и
образовательных
учреждений; 75 объектов торговли и общественного питания. Из общего числа
населения – 86 человек имеют в личном пользовании зарегистрированное
гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое оружие. Проживает лиц,
состоящих на учете 24, из них 5 ранее судимых, осужденных к мерам
наказания, не связанного с лишением свободы – 2, семейно-бытовых
правонарушителей –5 , хронических алкоголиков – 4, состоящих на учете в
ПДН -3, родителей –5 .
Совершено преступлений на административном участке: 15 , раскрыто –
9. Непосредственно мною раскрыто 1 преступление.
За истекший период времени рассмотрено 42 сообщения граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела –11. Составлено протоколов об административном правонарушении – 1 ,
по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 0 протоколов, по ст.20.20 (распитие
спиртных напитков) – 0 протокола, по ст.20.21 (появление в состоянии
алкогольного опьянения) – 0 протоколов, прочие – 1 протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции

Лалетин Д.Л.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №1
Омутнинского района.
27.11.2015 года
город Омутнинск
Место проведения: ул. Юных Пионеров-25 г. Омутнинска
Количество присутствующих: 18 человека,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., старший участковый
уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Лалетин Д.Л., жители домов № 25 ул. Юных Пионеров города Омутнинска в
количестве 18 человек.
Проводил: старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Лалетин Д.Л.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №1 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166
от 2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад старшего УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Лалетина Д.Л. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №1 Омутнинского района.

УУП: по итогам работы за текущий период за одиннадцать месяцев 2015 года
на
территории
обслуживания
административного
участка
№1
зарегистрировано 15 преступлений.
Составлено 107 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (3 человека данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 2, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 86 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности не
поступило.
Решение: признать работу старшего УУП МО МВД России «Омутнинский»
майора полиции Лалетина Д.Л. за 11 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции

Лалетин Д.Л.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №1
Омутнинского района.

25.10.2015 года

город Омутнинск

Место проведения: ул.Юных Пионеров-23, ул. Карла Либкнехта-23
г.Омутнинска
Количество присутствующих: 24 человека,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: Заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., старший участковый
уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Лалетин Д.Л., жители домов № 23 ул. Юных Пионеров и жители домов № 23
ул. Карла Либкнехта города Омутнинска в количестве 24 человек.
Проводил: старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Лалетин Д.Л.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №1 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад старшего УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Лалетина Д.Л. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №1 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за десять месяцев 2015 года на
территории обслуживания административного участка №1 зарегистрировано
11 преступлений.
Составлено 94 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (3 человека данной категории состоит в настоящее

время, в течении предыдущего года состояло 4, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 85 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Спиридонов И.Б. – какие меры принимаются к лицам, не прошедшим
регистрацию охотничьего оружия.
4.
Лалетин Д.Л. – данные лица привлекаются к административной
ответственности по ст.20.11 ч.1 КоАП РФ.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности не
поступило.
Решение: признать работу старшего УУП МО МВД России «Омутнинский»
майора полиции Лалетина Д.Л. за 10 месяцев 2015 года удовлетворительной.

Ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции

Лалетин Д.Л.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №1
Омутнинского района.
24.12.2015 года
город Омутнинск
Место проведения: Дом детского творчества г. Омутнинска
Количество присутствующих: 16 человек,
время проведения: 17 час.00 мин.

Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., старший участковый
уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Лалетин Д.Л., преподаватели ДДТ города Омутнинска в количестве 16
человек.
Проводил: старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Лалетин Д.Л.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №1 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166
от 2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад старшего УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Лалетина Д.Л. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №1 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 2015 год на территории
обслуживания административного участка №1 зарегистрировано 15
преступлений.
Составлено 108 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (2 человека данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 3, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 89 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности не
поступило.
Решение: признать работу старшего УУП МО МВД России «Омутнинский»
майора полиции Лалетина Д.Л. за 12 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции

Лалетин Д.Л.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №1
Омутнинского района.
22.12.2015 года
город Омутнинск
Место проведения: ул. Воровского д.18 и д.20 г. Омутнинска
Количество присутствующих: 29 человека,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., старший участковый
уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Лалетин Д.Л., жители домов № 18 и 20 ул. Воровского города Омутнинска в
количестве 29 человек.
Проводил: старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Лалетин Д.Л.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №1 Омутнинского района»

1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166
от 2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад старшего УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Лалетина Д.Л. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №1 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 2015 год на территории
обслуживания административного участка №1 зарегистрировано 15
преступлений.
Составлено 108 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (2 человека данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 3, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 89 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности не
поступило.
Решение: признать работу старшего УУП МО МВД России «Омутнинский»
майора полиции Лалетина Д.Л. за 12 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции

Лалетин Д.Л.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением ст. участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» майора полиции Смольникова С.А. (зона
обслуживания – административный участок № 2 центр г. Омутнинск,
Кировской области).
За 12 месяцев (четыре квартала) 2015 года МО МВД России
«Омутнинский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению
борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории
проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального
количества сотрудников полиции («Арсенал», «Анаконда», «Мак», «Лес»,
«Осужденный без изоляции от общества», «Быт», «Подросток», «Внимание
дети» и пр.). Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние
преступности значительное влияние оказывают социально-экономические и
иные факторы. Низкий социальный уровень населения, рост безработицы,
нетрудоустроенных граждан, озлобленность и ожесточенность населения.
Высокий уровень расслоения населения по их материальному положению.
Данные условия негативно влияют на состояние общественной безопасности,
укрепление правопорядка.
Дислокация административного участка № 2 мкрн. «Центр» города
Омутнинска, включает в себя: ул. Юн. Пионеров (дома 29, 31,33,35), ул. 30
лет Победы (дома 28, 30, 32, 32«а»,35,41), ул.Свободы (дома 46,52, нечетная
сторона31-47), ул.Красноармейская(дома 1-25,18-42) ул.Воровского (дома
1,3,7,9)
ул. Володарского (дома 14,16,18, 1,3,5,7,9,11,13,15,25,27), ул.
Урицкого( дома 2,4,6,8,10,14,26,28,30,32), все дома по переулкам
Гвардейский, Менделеева, Тухачевского. На обслуживаемой территории
расположено 49
учреждение и организации: 3 объекта с массовым
пребыванием людей, культурно-просветительских и образовательных
учреждений; 2 предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 2 рабочих
семейных общежития ЗАО «ОМЗ»; 1 общежитие студенческое
Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права; 1 гостиница
«Центральная» общего пользования ООО «Колизей»; 40 объектов торговли и
общественного питания.

Из общего числа населения – 155 человек имеют в личном пользовании
зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое
оружие. Проживает 29 лиц, состоящих на профилактических учетах, из них 7
ранее судимых, осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением
свободы – 1, семейно-бытовых правонарушителей – 5, хронических
алкоголиков – 3, состоящих на учете в ПДН -8, родителей – 5.
Совершено преступлений на административном участке – 10, раскрыто – 6
За истекший период времени рассмотрено 411 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 44. Составлено протоколов об административном
правонарушении -98: по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 11 протоколов, по
ст.20.20 (распитие спиртных напитков) – 2 протокола, по ст.20.21 (появление
в состоянии алкогольного опьянения) – 10 протоколов, по ст.19.15
(нарушение режима регистрации на территории РФ) – 8 протоколов, прочие –
67 протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных к уголовной
ответственности по ст.ст. 115, 116, 117, 119 УК РФ. Однако, нередко сами
потерпевшие не обращаются в органы внутренних дел, не подают заявлений,
терпят, и переносят домашнее насилие, «не вынося сор из своего дома».
В целях предотвращения хищений «дистанционным» способом,
мошенническим путем следует активизировать разъяснительную работу
среди населения (особенно среди престарелых граждан и их близких) при
проведении встреч, собраний граждан в жилом секторе и среди трудовых
коллективов. Более внимательно относится к сохранности своего имущества.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» майором полиции Смольниковым С.А. осуществляется:
-В кабинете участкового пункта полиции, расположенного по адресу г.
Омутнинск, ул. Володарского, д. 38, в понедельник с 17 часов до 19 часов, в
пятницу с 10 часов до 12 часов, в субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции
С.А. Смольников

ДОКЛАД
о проделанной работе ст. УУП МО МВД РФ «Омутнинский» майором
полиции Смольниковым С.А. на административном участке № 2 за 12
месяцев (4 кв.) 2015 г.
За 12 месяцев (за 4 квартала) 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции («Арсенал», «Анаконда», «Мак», «Лес», «Осужденный
без изоляции от общества», «Быт», «Подросток», «Внимание дети» и пр.).
Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности
значительное влияние оказывают социально-экономические и иные факторы.
Низкий
социальный
уровень
населения,
рост
безработицы,
нетрудоустроенных граждан, озлобленность и ожесточенность населения.
Высокий уровень расслоения населения по их материальному положению.
Данные условия негативно влияют на состояние общественной безопасности,
укрепление правопорядка.
Мной обслуживается административный участок № 2 г. Омутнинск. На
территории участка за 12 месяцев 2015 года, совершено 10 преступлений – 6
раскрыты, в 4-ом квартале 3 преступления 2 раскрыты (1 убийство ст. 105 ч.1
УК РФ).
За 2015 год мной рассмотрено 411 материалов (в 4-ом квартале-86) по
заявлениям и обращениям граждан, вынесено 44 постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, 16 из них в 4-ом квартале.
По обеспечению охраны общественного порядка мной было составлено
98 протоколов об административных нарушениях (14 протоколов в 4-ом
квартале). Есть определенные сложности в применении административного
законодательства, необходимость медицинского освидетельствования на
состояние опьянения сотрудниками лечебных учреждений.
Не снижается количество преступлений совершаемых в состоянии
опьянения (в том числе и совершенное убийство было после совместного
распития спиртного). Принудительное противоалкогольное лечение в
настоящее время применяется только по решению суда в отношении лиц
совершивших преступления, иные меры противоалкогольного лечения могут
быть применены только по личному согласию и желанию больного. В то
время когда далеко не каждый страдающий алкоголизмом признает свое
болезненное пристрастие.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных к уголовной
ответственности по ст.ст. 115, 116, 117, 119 УК РФ. Однако, нередко сами
потерпевшие не обращаются в органы внутренних дел, не подают заявлений,
терпят, и переносят домашнее насилие, «не вынося сор из своего дома».

Как показывает анализ, в текущем году выросло количество
преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств, как на
конкретном моем административном участке, так и в пределах всего
Омутнинского района.
Вызывает
озабоченность
состояние
преступности
в
сфере
мошенничества, обмана потерпевших, «дистанционных» форм хищения
денежных средств со счетов граждан. Необходимо усилить разъяснительную
работу среди населения по профилактике мошенничеств, особенно среди
пожилых и престарелых граждан и их близких, легко поддающихся на обман
мошенников.
Ст. УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
майор полиции

С.А. Смольников

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №2
Омутнинского района.
25 октября 2015 года
город Омутнинск
Место проведения: жильцы частных домов административного участка
по ул. Урицкого, пр. Тукмачева, пр. Менделеева, города Омутнинска
Количество присутствующих: 11 человек,
время проведения: 15 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Смольников С.А.,
жильцы частных домов административного участка
по ул. Урицкого, пр. Тукмачева, пр. Менделеева, города Омутнинска
в количестве 11 человек.

Проводил: ст. участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Смольников С.А.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №2 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Смольникова С.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №2 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за 10 месяцев 2015 года на территории обслуживания
административного участка №2 зарегистрировано 9 преступлений, 5 из
которых раскрыты.
Составлено 88 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (1 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении текущего года состояло 5, непосредственно проживающих
на территории обслуживаемого административного участка, трое сняты в
следствии акта амнистии к 70-летию Победы, 1 по отбытию наказания).
На обслуживаемой территории проживает 157 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» майора
полиции Смольникова С.А. за 10 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
майор полиции

С.А. Смольников

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №2
Омутнинского района.
25 октября 2015 года
город Омутнинск
Место проведения: жильцы домов 31 по ул. Юных Пионеров,
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Смольников С.А.,
жители д. 31 по ул. Юных Пионеров,

города Омутнинска в количестве 12 человек.
Проводил: ст. участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Смольников С.А.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №2 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Смольникова С.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №2 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за 10 месяцев 2015 года на территории обслуживания
административного участка №2 зарегистрировано 9 преступлений, 5 из
которых раскрыты.
Составлено 88 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (1 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении текущего года состояло 5, непосредственно проживающих
на территории обслуживаемого административного участка, трое сняты в
следствии акта амнистии к 70-летию Победы, 1 по отбытию наказания).
На обслуживаемой территории проживает 157 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» майора
полиции Смольникова С.А. за 10 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
майор полиции

С.А. Смольников

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №2
Омутнинского района.
25 ноября 2015 года
город Омутнинск
Место проведения: жильцы общежитий №2 и №3 АО «ОМЗ»
Количество присутствующих: 15 человек,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Смольников С.А.,
Жильцы общежитий №2 и №3АО «ОМЗ»

в количестве 15 человек.
Проводил: ст. участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Смольников С.А.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №2 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Смольникова С.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №2 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за 11 месяцев 2015 года на территории обслуживания
административного участка №2 зарегистрировано 10 преступлений, 6 из
которых раскрыты.
Составлено 93 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (1 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении текущего года состояло 5, непосредственно проживающих
на территории обслуживаемого административного участка, трое сняты в
следствии акта амнистии к 70-летию Победы, 1 по отбытию наказания).
На обслуживаемой территории проживает 157 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП 11 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции
С.А. Смольников

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №2
Омутнинского района.
25 ноября 2015 года
город Омутнинск
Место проведения: трудовой коллектив СЖХО АО «ОМЗ»
Количество присутствующих: 9 человек,
время проведения: 15 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Смольников С.А.,
трудовой коллектив СЖХО АО «ОМЗ»

в количестве 9 человек.
Проводил: ст. участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Смольников С.А.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №2 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Смольникова С.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №2 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за 11 месяцев 2015 года на территории обслуживания
административного участка №2 зарегистрировано 10 преступлений, 6 из
которых раскрыты.
Составлено 93 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (1 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении текущего года состояло 5, непосредственно проживающих
на территории обслуживаемого административного участка, трое сняты в
следствии акта амнистии к 70-летию Победы, 1 по отбытию наказания).
На обслуживаемой территории проживает 157 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП11месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции
С.А. Смольников

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №2
Омутнинского района.
20 декабря 2015 года
город Омутнинск
Место проведения: трудовой коллектив МКДОУ д/с № 17 «Чебурашка»
Количество присутствующих: 11 человек,
время проведения: 14 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» майор полиции
Смольников С.А.,
Трудовой коллектив МКДОУ д/с № 17 «Чебурашка»

в количестве 11 человек.
Проводил: ст. участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» майор полиции Смольников С.А.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №2 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» майора полиции
Смольникова С.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №2 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за 12 месяцев 2015 года на территории обслуживания
административного участка №2 зарегистрировано 10 преступлений, 6 из
которых раскрыты (одно убийство).
Составлено 98 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (1 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении текущего года состояло 5, непосредственно проживающих
на территории обслуживаемого административного участка, трое сняты в
следствии акта амнистии к 70-летию Победы, 1 по отбытию наказания).
На обслуживаемой территории проживает 157 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП 12 месяцев 2015 года удовлетворительной.
Ст. Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
майор полиции
С.А. Смольников

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» капитана полиции Толстикова К.В. (зона
обслуживания – административный участок № 3 центр г. Омутнинск,
Кировской области).
За двенадцать месяцев 2015 год МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории района проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что
на состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное пьянства и
алкоголизма, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.

Дислокация административного участка № 3 г. Омутнинск Кировской
области включает в себя «Центр» от пруда; от ул. Урицкого (нечетная сторона)
до западных границ города/, включая дер. Осокино, с/о Бисера 4км, воинская
часть, г. Омутнинск.
На обслуживаемой территории расположены: 11 учреждений и
организаций: из них: 2 организации, 1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),
а также 8 объектов торговли. Из общего числа населения – 134 человека имеют
в личном в личном пользовании зарегистрированное гладкоствольное,
травматическое, нарезное и газовое оружие. Проживает 50 лиц, состоящих на
учете, из них 10 ранее судимых, осужденных к мерам наказания, не связанного
с лишением свободы – 10, семейно-бытовых правонарушителей – 9,
хронических алкоголиков – 4, состоящих на учете в ПДН -5, родителей – 12.
Совершено преступлений на административном участке : 21, раскрыто – 18
За истекший период времени рассмотрено 456 сообщения граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела – 48. Составлено протоколов об административном правонарушении – 125,
по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 15 протоколов, по ст.20.21 (появление в
состоянии алкогольного опьянения) – 19 протоколов, прочие – 91 протокол.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, н, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» капитаном полиции Толстиковым К.В. осуществляется:
-в кабинете участкового пункта полиции , расположенного по адресу г.
Омутнинск, ул. Володарского, д. 38, с 17 часов до 19 часов во вторник, в
четверг и субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

ДОКЛАД

Толстиков К.В.

о проделанной работе УУП МО МВД РФ «Омутнинский» капитана
полиции Толстикова К.В. на административном участке № 3 за четвертый
квартал 2015 года.
За четвертый квартал 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально-экономические и
иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, все шире
распространяющаяся безработица, безудержное пьянства и алкоголизма,
пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка. Мной обслуживается
административный участок № 3 г. Омутнинск. На территории участка за
четвертый квартал 2015 года, совершено 14 преступлений.
За отчетный период мною было вынесено 34 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела.
По обеспечению охраны общественного порядка мной было составлено
11 протокол об административных нарушениях.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане,
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую работу с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а
эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко не
всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по
дому, будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая,
как они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные
показания и являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности.
В основном пожароопасная обстановка возникает из-за злоупотребления
алкоголем, а также из-за использования самодельных электронагревательных
приборов. Главной предпосылкой, способствующей возникновению пожаров,
стало использование самодельных электронагревательных приборов, не
отвечающим требованиям противопожарной безопасности, а также
злоупотребление спиртными напитками. В связи с этим, совместно с
пожарной службой, ежемесячно проводятся проверки, направленные на

выявление использования самодельных электронагревательных приборов.
Также проводятся беседы с гражданами о наступлении возможной засухи
летом, что может снова привести к лесным пожарам.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

Толстиков К.В.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ

проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №3
Омутнинского района.
27.10.2015г.
Место проведения: ул. Стальская, г. Омутнинск.
Количество жителей: 17 человек,
время проведения: 17 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник
полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Толстиков
К.В., жители в количестве 17 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Толстиков К.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №3 Омутнинского района»
1.Шитов В.Л.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России
№ 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается перед
населением о проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки. На территории района происходят факты
мошеннических действий посредством использования сотовой связи, СМСсообщений, хищение денежных средств с банковских карт.

2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Толстикова К.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №3 Омутнинского района УУП МО МВД России
«Омутнинский».
3. Доведение анализа оперативной обстановке на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.
УУП: по итогам работы за десять месяцев 2015 года на территории
обслуживания административного участка №3
зарегистрировано 18
преступлений.
Составлен 120 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района ( 6 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 134 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Толстикова К.В. за октября 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

Толстиков К.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №3
Омутнинского района.
28.10.2015г.
Место проведения: ул. Урицкого, г. Омутнинск.
Количество жителей: 14 человек,
время проведения: 17 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник
полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Толстиков
К.В., владельцы земельных участков в количестве 14 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Толстиков К.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №3 Омутнинского района»
1.Шитов В.Л. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России
№ 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается перед
населением о проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки. На территории района происходят факты
мошеннических действий посредством использования сотовой связи, СМСсообщений, хищение денежных средств с банковских карт.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Толстикова К.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №3 Омутнинского района УУП МО МВД России
«Омутнинский».
3. Доведение анализа оперативной обстановке на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за десять месяцев 2015 года на территории
обслуживания административного участка №3
зарегистрировано 18
преступлений.
Составлен 120 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района ( 6 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 134 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.

Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Толстикова К.В. за октябрь 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

Толстиков К.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №3
Омутнинского района.
27.11.2015г.
Место проведения: ул. Победы, г. Омутнинск.
Количество жителей: 14 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник
полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Толстиков
К.В., жители в количестве 17 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Толстиков К.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №3 Омутнинского района»
1.Шитов В.Л.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России
№ 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается перед
населением о проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки. На территории района происходят факты
мошеннических действий посредством использования сотовой связи, СМСсообщений, хищение денежных средств с банковских карт.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Толстикова К.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №3 Омутнинского района УУП МО МВД России
«Омутнинский».
3. Доведение анализа оперативной обстановке на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за одиннадцать месяцев 2015 года на территории
обслуживания административного участка №3
зарегистрировано 18
преступлений.
Составлен 120 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района ( 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 134 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.

Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Толстикова К.В. за ноябрь 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

Толстиков К.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №3
Омутнинского района.
28.11.2015г.
Место проведения: ул. Герцена, г. Омутнинск.
Количество жителей: 16 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник
полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Толстиков
К.В., владельцы земельных участков в количестве 16 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Толстиков К.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №3 Омутнинского района»
1.Шитов В.Л. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России
№ 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается перед
населением о проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки. На территории района происходят факты
мошеннических действий посредством использования сотовой связи, СМСсообщений, хищение денежных средств с банковских карт.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Толстикова К.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №3 Омутнинского района УУП МО МВД России
«Омутнинский».
3. Доведение анализа оперативной обстановке на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за одинадцать месяцев 2015 года на территории
обслуживания административного участка №3
зарегистрировано 18
преступлений.
Составлен 120 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района ( 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 134 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Толстикова К.В. за ноябрь 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

Толстиков К.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №3
Омутнинского района.
24.12.2015г.
Место проведения: дер. Осокино,

Омутнинский район.

Количество жителей: 20 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник
полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Толстиков
К.В., жители в количестве 20 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Толстиков К.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №3 Омутнинского района»
1.Шитов В.Л.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России
№ 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается перед
населением о проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки. На территории района происходят факты
мошеннических действий посредством использования сотовой связи, СМСсообщений, хищение денежных средств с банковских карт.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Толстикова К.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №3 Омутнинского района УУП МО МВД России
«Омутнинский».
3. Доведение анализа оперативной обстановке на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.
УУП: по итогам работы за двенадцать месяцев 2015 года на территории
обслуживания административного участка №3
зарегистрировано 21
преступление.

Составлен 125 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района ( 10 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 134 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.

Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Толстикова К.В. за декабрь 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

Толстиков К.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» капитана полиции Лубнина с.В. (зона
обслуживания – административный участок № 4 центр г. Омутнинска,
Кировской области).
За двенадцать месяцев 2015 года МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории района проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что
на состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное пьянство и
алкоголизм, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка № 4 г. Омутнинска
Кировской области включает в себя мкрн. «Центр»: от ул. Юн. Пионеров
(четная сторона) до ул.Спортивная включая МУЗ «Омутнинская ЦРБ»; от
ул.Комсомольская (нечетная сторона) до ул.Урицкого (четная сторона).
На обслуживаемой территории расположено 26 учреждений и организации:
из них; 3 объекта с массовым пребыванием людей; 10 лечебнооздоровительных,
культурно-просветительских
и
образовательных
учреждений; 16 объектов торговли и общественного питания. Из общего числа
населения – 119 человек имеют в личном пользовании зарегистрированное
гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое оружие. Проживает 49
лиц, состоящих на учете; из них 23 ранее судимых, осужденных к мерам
наказания, не связанного с лишением свободы – 5, семейно-бытовых
правонарушителей – 2, хронических алкоголиков – 5, состоящих на учете в
ПДН -4, родителей – 6.
Совершено преступлений на административном участке : 22, раскрыто – 16.
За истекший период времени рассмотрено 250 сообщения граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела 38. Составлено протоколов об административном правонарушении – 83,
по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 7 протоколов, по ст.20.20 (распитие
спиртных напитков) – нет протокола, по ст.20.21 (появление в состоянии
алкогольного опьянения) – 12 протоколов, прочие –47 протокола.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,

будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» капитаном полиции Лубниным С.В. осуществляется:
-В кабинете участкового пункта полиции, расположенного по адресу г.
Омутнинск, ул. Володарского, д. 38, с 17 часов до 19 часов в вторник, в четверг
и субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
С.В. Лубнин

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД РФ «Омутнинский» капитаном
полиции Лубниным С.В. на административном участке № 4 за 2015 год.
В 2015 году МО МВД РФ «Омутнинский» осуществлен комплекс мер по
дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями. На территории проведен ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников полиции. Вместе с
тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное
влияние оказывает социально-экономические и иные факторы. Снижение
жизненного уровня части населения, все шире распространяющаяся
безработица, безудержное пьянство и алкоголизм, пропаганда с телеэкранов
насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат общественной
морали – все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению
правопорядка. Мной обслуживается административный участок № 4 г.
Омутнинск. На территории участка за 2015 год, совершено 22 преступления.
За отчетный период мною было вынесено 38 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела.
По обеспечению охраны общественного порядка мной было составлено
83 протокола об административных нарушениях.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане,
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую работу с

лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а
эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко не
всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако, нередко соседи по
дому, будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая,
как они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные
показания и являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности.
В основном пожароопасная обстановка возникает из-за злоупотребления
алкоголем, а также из-за использования самодельных электронагревательных
приборов. Главной предпосылкой, способствующей возникновению пожаров,
стало использование самодельных электронагревательных приборов, не
отвечающим требованиям противопожарной безопасности, а также
злоупотребление спиртными напитками. В связи с этим, совместно с
пожарной службой, ежемесячно проводятся проверки, направленные на
выявление использования самодельных электронагревательных приборов.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
С.В. Лубнин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 4
Омутнинского района.
22.10.2015 года.

Место проведения: г.Омутнинск дома по ул.Володарского
д.51,
Количество присутствующих: 11 человек,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Лубнин
С.В., жители улицы Володарского в количестве 19 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Лубнин С.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 4 Омутнинского района.
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Лубнина
С.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 4 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 2015 года на территории
обслуживания административного участка № 4 зарегистрировано 16
преступлений.
Составлено 74 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции

Омутнинского района (4 человека данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 4, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 119 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Лубнина С.В. за текущий период 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

С.В. Лубнин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 4
Омутнинского района.
22.10.2015 года.
Место проведения: г.Омутнинск дома по ул.Юных Пионеров
д.34,
Количество присутствующих: 10 человек,
время проведения: 16 час.00 мин.

Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Лубнин
С.В., жители улицы Володарского в количестве 10 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Лубнин С.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 4 Омутнинского района.
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Лубнина
С.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 4 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 2015 года на территории
обслуживания административного участка № 4 зарегистрировано 16
преступлений.
Составлено 74 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (4 человека данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 4, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).

На обслуживаемой территории проживает 119 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Лубнина С.В. за текущий период 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

С.В. Лубнин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 4
Омутнинского района.
25.11.2015 года.
Место проведения: г.Омутнинск дома по ул.Герцена и
ул.Стальская.
Количество присутствующих: 15 человек,
время проведения: 16 час.00 мин.

Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Лубнин
С.В., жители по ул.Герцена и ул.Стальская в количестве 15 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Лубнин С.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 4 Омутнинского района.
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Лубнина
С.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 4 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 2015 года на территории
обслуживания административного участка № 4 зарегистрировано 20
преступлений.
Составлено 83 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (5 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 4, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 119 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Лубнина С.В. за текущий период 2015 года удовлетворительной.
На обслуживаемой территории проживает 59 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенант
полиции Толкачева В.А. за ноябрь 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

С.В. Лубнин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ

проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 4
Омутнинского района.
25.12.2015 года.
Место проведения: г.Омутнинск дома по ул.Герцена и
ул.Стальская.
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 15 час.00 мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции Лубнин
С.В., жители по ул.Герцена и ул.Стальская в количестве 12 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Лубнин С.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 4 Омутнинского района.
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Лубнина
С.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 4 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 2015 года на территории
обслуживания административного участка № 4 зарегистрировано 22
преступления.
Составлено 83 протокола об административных правонарушениях.

При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (5 человек данной категории состоит в настоящее
время, в течении предыдущего года состояло 4, непосредственно
проживающих на территории обслуживаемого административного участка).
На обслуживаемой территории проживает 119 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Лубнина С.В. за текущий период 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

С.В. Лубнин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

К отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» ст. лейтенанта полиции Кашеварова Г.В. (зона
обслуживания – административный участок № 5 центр г. Омутнинск,
Кировской области).
За три квартала 2015 года МО МВД России «Омутнинский» осуществлен
комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями. На территории района проведен ряд комплексных
операций с привлечением максимального количества сотрудников органов
внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально-экономические и
иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, все шире
распространяющаяся безработица, безудержное пьянства и алкоголизма,
пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка № 5 г. Омутнинск, мкрн.
«Центр»: ул. Юн. Пионеров (дома 2, 4, 6, 14, 20), ул. Коковихина (дом 26-94),
ул. Комсомольская (дома 26, 28-88), ул. Пугачева (дома 1-26), ул. Новая
(дома 1-15), пер. Земнухова (все дома), пер. Рыночный (все дома), ул.
Спартака (все дома), ул. Труда (дома 1-33), ул. Вокзальная (все дома), ул. Б.
Хмельницкого (все дома), ул. Стальская (дома 2-19), ул. Герцена (дома 2-18),
д. Плетеневская. п. Шахровка, п. Струговой, д. Малое Малагово. На
обслуживаемой территории расположено 98 учреждение и организации: из
них 2 объекта жизнеобеспечения; 4 объектов с массовым пребыванием
людей; 2 лечебно-оздоровительных, культурно-просветительских и
образовательных учреждений; 56 объектов торговли и общественного
питания. Из общего числа населения – 78 человек имеют в личном
пользовании зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное
и газовое оружие. Проживает 30 лиц, состоящих на учете в МО МВД России
«Омутнинский», из них: 6 ранее судимых; 2 лица осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы; 5 семейно-бытовых
правонарушителей; 5 хронических алкоголиков, 3 несовершеннолетних и 9
родителей состоящих на учете в ПДН.
Совершено преступлений на административном участке-9, раскрыто-8
За истекший период времени рассмотрено 257 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела – 45. Составлено протоколов об административном правонарушении – 102,
по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 4 протоколов, по ст.20.20 (распитие
спиртных напитков) – 2 протокола, по ст.20.21 (появление в состоянии
алкогольного опьянения) – 15 протоколов, по ст.19.15 (без регистрации и без
паспорта) – 2 протокола, прочие –79 протокола.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» ст. лейтенантом полиции Кашеварова Г.В. осуществляется:
-В кабинете участкового пункта полиции, расположенного по адресу г.
Омутнинск, ул. Коковихина, д. 21, каб. 18, с 17 часов до 19 часов в понедельник
и среду, в субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
старший лейтенант полиции
Г.В. Кашеваров

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД РФ «Омутнинский» ст. лейтенант
полиции Кашеваров Г.В. на административном участке № 5 за 2015 года.
В 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский» осуществлен комплекс
мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями. На территории проведен ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников полиции. Вместе с
тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное
влияние оказывает социально-экономические и иные факторы. Снижение
жизненного уровня части населения, все шире распространяющаяся
безработица, безудержное пьянства и алкоголизма, пропаганда с телеэкранов
насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат общественной
морали – все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению
правопорядка. Мной обслуживается административный участок № 5 г.
Омутнинск. На территории участка за 2015 год, совершено 12 преступлений
из них не раскрыто 1 преступление.
За отчетный период мною было вынесено 45 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела.
По обеспечению охраны общественного порядка мной было составлено
102 протокола об административных нарушениях.

Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане,
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую работу с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а
эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко не
всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по
дому, будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая,
как они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные
показания и являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности.
В основном пожароопасная обстановка возникает из-за злоупотребления
алкоголем, а также из-за использования самодельных электронагревательных
приборов. Главной предпосылкой, способствующей возникновению пожаров,
стало использование самодельных электронагревательных приборов, не
отвечающим требованиям противопожарной безопасности, а также
злоупотребление спиртными напитками. В связи с этим, совместно с
пожарной службой, ежемесячно проводятся проверки, направленные на
выявление использования самодельных электронагревательных приборов.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
старший лейтенант полиции

Г.В. Кашеваров

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 5
Омутнинского района.
29.10.2015 г.
Место проведения: ул. Вокзальная и Пугачева
Количество присутствующих: 15 человек,
время проведения: 17 час. 00 мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Кашеваров Г.В. население административного участка в количестве 15
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. лейтенант полиции Кашеваров Г.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 5 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Кашеваров Г.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 5 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административно участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за текущий период за 10 месяцев 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 5 зарегистрировано
12 преступлений.
Составлено 112 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 13 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 68 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Осколков В.С. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающие
выгул собак.
4. Кашеваров Г.В. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Кашеварова Г.В. за 10 месяцев 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
старший лейтенант полиции

Г.В. Кашеваров
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 5
Омутнинского района.
27.11.2015 г.
Место проведения: п. Шахровка
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 15 час. 00 мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Кашеваров Г.В. население административного участка в количестве 10
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. лейтенант полиции Кашеваров Г.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 5 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Кашеваров Г.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 5 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административно участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за текущий период за 11 месяцев 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 5 зарегистрировано
13 преступлений.
Составлено 115 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 13 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 68 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Владыкина Н.Л. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающие
выгул собак.
4. Кашеваров Г.В. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Кашеварова Г.В. за 11 месяцев 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
старший лейтенант полиции

Г.В. Кашеваров

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 5
Омутнинского района.
23.12.2015 г.
Место проведения: ул. Комсомольская и Стальская
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 17 час. 00 мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Кашеваров Г.В. население административного участка в количестве 12
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. лейтенант полиции Кашеваров Г.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 5 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки. На территории района происходят
факты мошеннических действий посредством использования сотовой связи,
СМС- сообщений, хищение денежных средств с банковских карт. С целью
профилактики пьянства и алкоголизма, пресечения уличных преступлений
проводится еженедельное патрулирование с членами общественного
объединения – ДНД. Собравшимся гражданам предложено принять участие в
составе ДНД, разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Кашеваров Г.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 5 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административно участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за текущий период за 12 месяцев 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 5 зарегистрировано
13 преступлений.
Составлено 116 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 13 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 68 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Сахневич Н.В. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающие
выгул собак.
4. Кашеваров Г.В. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность на
адм. участке удовлетворительно, предложений по совершенствованию
деятельности не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Кашеварова Г.В. за 12 месяцев 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
старший лейтенант полиции

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции

Г.В. Кашеваров

МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО МВД
России «Омутнинский» ст. лейтенанта полиции Меркурьева К.Ю. (зона
обслуживания – административный участок № 6 мкрн. «СМУ» г. Омутнинск,
Кировской области).
За 2015 год МО МВД России «Омутнинский» осуществлен комплекс
мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями. На территории района проведен ряд комплексных
операций с привлечением максимального количества сотрудников органов
внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально-экономические и
иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, пропаганда с
телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат
общественной морали – все это негативно влияет на эффективность работы
по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка № 6 мкрн. «СМУ» города
Омутнинска, включает в себя: ул. Треугольная, пер. Железнодорожный, пер.
Донской, пер. Лесной, ул. Кабельная, ул. Кирпичный завод, ул.Складская, ул.
Авиации, ул. Поселковая, ул. Кривцова, (дома 15-61), ул. Северная (дома 2083), ул. Трудовых Резервов (дома 24-125), ул. Кирова (дома 15-95), ул.
Вятская, ул. Станционная, ул. Полевая, ул. Логовая, ул. Профсоюзная, ул.
Трактовая, ул. Дорожная, ул. Уральская, ул. Азина, пер. Весенний, пер.
Перонный, пер. Вагонный, пер. Хороводный, пер. Паровозный, пер.
Загородный, пер. Строителей, ул. Бамовская, ул. Энтузиастов, ул. 9 мая, ул.
Дрелевского, ул. Прудовая, включая городское кладбище, АЗС
«Лукойлнефтепродукт», «Омутнинскнефтепродукт», ФБУ ИК-17, МУП АТП,
ДУ-28, с/о «Дружба», «Автомобилист», «Строитель-2», станция «Стальная»,
территория бывшей воинской части ул. Дорожная, 6, фермерское хозяйство
Аветисян А. С., МУП ЖКХ «Благоустройство».
Из общего числа населения – 96 человек имеют в личном пользовании
зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое
оружие. Проживает 87 лиц, состоящих на учете, из них 14 ранее судимых,
осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением свободы, 22
семейно-бытовых правонарушителей, 13 хронических алкоголиков,
состоящих на учете в ПДН -20, родителей – 18.
Совершено преступлений на административном участке: 9, из них
раскрыто – 9.

За истекший период времени рассмотрено 211 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 38. Составлено протоколов об административном
правонарушении -25: по ст.20.21 (появление в состоянии алкогольного
опьянения) – 3 протокола, по ст.19.15 (нарушение режима регистрации на
территории РФ) - 5 протоколов, по ст. 20.11 (нарушение сроков регистрации
оружия) – 1 протокол, по ст. 3.12 ЗКО – 0 протоколов, прочие – 16
протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных лиц к уголовной
ответственности по ст. 115, ст.116 УК РФ, привлечение к административной
ответственности по ст. 3.12 ЗКО «Закона Кировской области об
административной ответственности в Кировской области». Однако, нередко
соседи по дому или даже родственники, будучи очевидцами и свидетелями
противоправных действий, не желая, как они считают «лишних хлопот»,
отказываются давать письменные показания и являться в Суд, что дает
правонарушителю возможность уйти от ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» майором полиции Ложкиным С. В. осуществляется в
кабинете участкового пункта полиции, расположенного по адресу г.
Омутнинск, пр. Весенний, д. 14 в понедельник с 17 часов до 19 часов, в среду
с 10 часов до 12 часов, в субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
старший лейтенант полиции
К.Ю.Меркурьев

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД России «Омутнинский» старшим
лейтенантом полиции Меркурьевым К.Ю. на административном участке № 6
за 4 квартал 2015 года.
В 4-ом квартале 2015 года МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на
состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, пропаганда с

телеэкранов, а так же сети интернет насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка. Мной обслуживается
административный участок № 6 г. Омутнинск. На территории участка за 4
квартала 2015 года, совершено 32 преступлений, из них раскрыто – 29.
За истекший период времени рассмотрено 409 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 64. Составлено протоколов об административном
правонарушении - 63: по ст.20.21 (появление в состоянии алкогольного
опьянения) – 19 протоколов, по ст.19.15 (нарушение режима регистрации на
территории РФ) - 3 протокола, по ст. 20.11 (нарушение сроков регистрации
оружия) – 7 протоколов, по ст. 3.12 ЗКО – 0 протоколов, прочие – 34
протокола.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся
граждане, которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и
имущества, а так же виктимное поведение граждан.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является злоупотребление спиртными напитками.
Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые
профилактории ликвидированы, а эффективной замены им не найдено.
Беседы и штрафы помогают далеко не всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115 УК РФ, ч.1 ст.116 УК РФ, ч.1 ст.119 УК ПФ.
Однако, нередко соседи по дому, будучи очевидцами и свидетелями
хулиганских действий, не желая, как они считают «лишних хлопот»,
отказываются давать письменные показания и являться в Суд, что дает
правонарушителю возможность уйти от ответственности.
По прежнему, особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности.
В основном пожароопасная обстановка возникает из-за злоупотребления
алкоголем, а также из-за использования самодельных электронагревательных
приборов. Главной предпосылкой, способствующей возникновению пожаров,
стало использование самодельных электронагревательных приборов, не
отвечающим требованиям противопожарной безопасности, а также
злоупотребление спиртными напитками. В связи с этим, совместно с
пожарной службой, ежемесячно проводятся проверки, направленные на
выявление использования самодельных электронагревательных приборов.
Также проводятся беседы с гражданами о наступлении возможной засухи
летом, что может снова привести к лесным пожарам.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
старший лейтенант полиции
К.Ю.Меркурьев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 6
Омутнинского района.
25.10.2015 г.
Место проведения: г. Омутнинск,
ул. Дорожная
кафе-стоянка «Дорожное» ИП Варанкина
Количество присутствующих: 11 человек,
время проведения: 17 час.00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Меркурьев К.Ю., население административного участка в количестве 11
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. лейтенант полиции Меркурьев К.Ю.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 6 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенанта полиции
Меркурьева К.Ю. об оперативной обстановке, о проделанной работе и

принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 6 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за октябрь 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 6 зарегистрировано
17 преступлений.
Составлен 16 протокол об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе ранее судимые лица, состоящие на учете в МО МВД России
«Омутнинский» (всего 19 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 97 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Шитова С. Г. – какие меры принимаются к гражданам, за шум в ночное
время?
Меркурьев К.Ю. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности по ст. 3.1.1 ЗКО, с ними проводятся профилактические
беседы.
2. Варанкина Н. А. – какие меры принимаются к индивидуальным
предпринимателям, которые выбрасывают отходы деревоперерабатывающих
предприятий в неустановленных местах, в т.ч. в жилом секторе?
Меркурьев К.Ю. – данная статья исключена из полномочий сотрудников
ОВД по составлению протоколов, но граждане, в т.ч. юридические лица,
привлекаются к административной ответственности администрацией г.
Омутнинска, с ними проводятся профилактические беседы.
3. Ичетовкин О. Д. – в каком случае на граждан составляются
административные протоколы за появление в пьяном виде? И направляется
ли данная информация по мессу работы?
Меркурьев К.Ю. – ответственность по ст. 20.21 КоАП РФ предусмотрена
за появление граждан в общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,

т.е. когда гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения
своим видом вызывает пренебрежение и брезгливость окружающих. Данная
информация может быть предоставлена работодателю по письменному
запросу.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Меркурьева К.Ю. за текущий период 2015 года
удовлетворительной.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
старший лейтенант полиции
К.Ю.Меркурьев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 6
Омутнинского района.
25.10.2015 г.
Место проведения: г. Омутнинск,
ул. Тр. резервов, 98 «а»
кафе-стоянка «Оазис» ИП Микрюкова
Количество присутствующих: 14 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Меркурьев К.Ю., население административного участка в количестве 14
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. лейтенант полиции Меркурьев К.Ю.

Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 6 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенанта полиции
Меркурьева К.Ю. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 6 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за октябрь 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 6 зарегистрировано
16 преступлений.
Составлен 15 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе ранее судимые лица, состоящие на учете в МО МВД России
«Омутнинский» (всего 19 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 97 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Лежнин Р. Н. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
правила благоустройства?
Меркурьев К.Ю. – данная статья исключена из полномочий сотрудников
ОВД по составлению протоколов, но данные граждане привлекаются к
административной ответственности администрацией г. Омутнинска, с ними
проводятся профилактические беседы.

2. Панова О. А.– какие меры принимаются к гражданам, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим работу без заключения трудового
договора?
Меркурьев К.Ю. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности.
3. Смагина Н. А. – в каком случае на граждан составляются
административные протоколы за появление в пьяном виде?
Меркурьев К.Ю. – ответственность по ст. 20.21 КоАП РФ предусмотрена
за появление граждан в общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,
т.е. когда гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения
своим видом вызывает пренебрежение и брезгливость окружающих.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Меркурьева К.Ю. за текущий период 2015 года
удовлетворительной.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
старший лейтенант полиции
К.Ю.Меркурьев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 6
Омутнинского района.
17.11.2015 г.
Место проведения: г. Омутнинск,
ул. Азина, ул. Дорожная
время проведения: 17 час.00мин.

Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» по подполковник полиции Шитов В.Л.., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Меркурьев К.Ю., население административного участка в количестве 9
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. лейтенант полиции Меркурьев К.Ю..
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 6 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. лейтенант полиции
Меркурьев К.Ю. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 6 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за ноябрь 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 6 зарегистрировано
13 преступлений.
Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе ранее судимые лица, состоящие на учете в МО МВД России
«Омутнинский» (всего 19 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 95 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.

1. Королев С.В. – какие меры принимаются к гражданам, за шум в ночное
время?
Меркурьев К.Ю. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности по ст. 3.1.1 ЗКО, с ними проводятся профилактические
беседы.
2. Поздеева Н. А. – какой ответственности подлежат лица, проживающие без
паспорта?
Меркурьев К.Ю. – данные лица подлежат административной
ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ.
3. Смагин А. А. – в каком случае на граждан составляются
административные протоколы за появление в пьяном виде? И направляется
ли данная информация по мессу работы?
Меркурьев К.Ю. – ответственность по ст. 20.21 КоАП РФ предусмотрена
за появление граждан в общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,
т.е. когда гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения
своим видом вызывает пренебрежение и брезгливость окружающих. Данная
информация может быть предоставлена работодателю по письменному
запросу.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Меркурьева К.Ю. за текущий период 2015 года
удовлетворительной.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
старший лейтенант полиции
К.Ю.Меркурьев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО МВД
России «Омутнинский» л-т полиции Толкачев В.А (зона обслуживания –
административный участок № 7 мкрн. «СМУ» г. Омутнинск, Кировской
области).

За четвертый квартал 2015 год МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории района
проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального
количества сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывает
социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня
части населения, все шире распространяющаяся безработица, пропаганда с
телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат
общественной морали – все это негативно влияет на эффективность работы
по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка № 7 мкрн. «СМУ» города
Омутнинска, включает в себя: ул. Авиации (дома 2-44, 1-35), , ул. Вятская
(дома 2-18, 1-15),), ул. Кирова (дома 2-50, 1-53), ул. Тр. Резервов (дома 2-64, 157), ул. Кривцова (дома 1-37, 2-36), ул. Северная (дома 2-50, 1-67), ), пер.
Коковихинский (все дома), ул. Кирпичная (все дома), ул. Лесная (все дома),
Коковихина(дома 96-136, 113-137), ул. Поселковая(все дома), ул. Кирпичный
завод(все дома), пер. Донской (все дома), ул. Железнодорожная (все дома),
пер. Железнодорожный (все дома), ул. Складская (все дома).
Из общего числа населения – 60 человека имеют в личном пользовании
зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое
оружие. Проживает 49 лиц, состоящих на учете, из них 3 ранее судимых,
осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением свободы, 5
семейно-бытовых правонарушителя, 10 хронических алкоголиков 5,
состоящих на учете в ПДН -11, родителей – 15.
Совершено преступлений на административном участке: 5, из них
раскрыто – 5.
За истекший период времени рассмотрено 177 сообщений граждан о
происшествиях.
Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 93. Составлено протоколов об административном
правонарушении -38: по ст.20.21 (появление в состоянии алкогольного
опьянения) – 3 протоколов, по ст.19.15 (нарушение режима регистрации на
территории РФ) - 0 протоколов, по ст. 20.11 (нарушение сроков регистрации
оружия) – 4 протоколов, по ст. 3.12 ЗКО – 15 протоколов, прочие – 16
протокола.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных лиц к уголовной
ответственности по ст. 115, ст.116 УК РФ, привлечение к административной
ответственности по ст. 3.12 ЗКО «Закона Кировской области об
административной ответственности в Кировской области». Однако, нередко
соседи по дому или даже родственники, будучи очевидцами и свидетелями
противоправных действий, не желая, как они считают «лишних хлопот»,
отказываются давать письменные показания и являться в Суд, что дает

правонарушителю возможность уйти от ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» младшим
лейтенантом полиции Толкачевым В.А.
осуществляется в кабинете участкового пункта полиции, расположенного по
адресу г. Омутнинск, пр. Весенний, д. 14 в понедельник с 17 часов до 19
часов, в среду с 17 часов до 19 часов, в субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции
В.А.Толкачев

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД РФ «Омутнинский» лейтенантом
полиции В.А. Толкачевым на административном участке № 7 за 4 квартал
2015 г.
В четвертом квартале 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на
состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, пропаганда с
телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка. Мной обслуживается
административный участок № 7 г. Омутнинск. На территории участка за
4 квартала 2015 год, совершено 7 преступлений, из них раскрыто – 7.
За истекший период времени рассмотрено 177 сообщений граждан о
происшествиях.
Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 93. Составлено протоколов об административном
правонарушении -38: по ст.20.21 (появление в состоянии алкогольного
опьянения) – 3 протоколов, по ст.19.15 (нарушение режима регистрации на
территории РФ) - 0 протоколов, по ст. 20.11 (нарушение сроков
регистрации оружия) – 4 протоколов, по ст. 3.12 ЗКО – 15 протоколов,
прочие – 16 протокола.

Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся
граждане, которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и
имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую работу с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы,
а эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко
не всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако, нередко соседи по
дому, будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая,
как они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные
показания и являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти
от ответственности.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной
безопасности. В основном пожароопасная обстановка возникает из-за
злоупотребления алкоголем, а также из-за использования самодельных
электронагревательных приборов. Главной предпосылкой, способствующей
возникновению
пожаров,
стало
использование
самодельных
электронагревательных
приборов,
не
отвечающим
требованиям
противопожарной безопасности, а также злоупотребление спиртными
напитками. В связи с этим, совместно с пожарной службой, ежемесячно
проводятся проверки, направленные на выявление использования
самодельных электронагревательных приборов. Также проводятся беседы с
гражданами о наступлении возможной засухи летом, что может снова
привести к лесным пожарам.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции
В.А.Толкачев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №7
Омутнинского района.
28.10.2015 года
Место проведения: собрания трудоколектива МУП ЖКХ «Благоустройство»
16.00.
Количество присутствующих: 20 человек,
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенант полиции
В.А. Толкачев, жители улиц м. р-на СМУ.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
мл. лейтенант полиции В.А. Толкачев
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №7 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенанта полиции
Толкачева В.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №7 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за октябрь 2015года на
территории обслуживания административного участка №7 зарегистрировано
3 преступления.
Составлено 57 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учётные лица, в

том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (4 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 58 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» мл.
лейтенанта полиции Толкачева В.А. за
текущий период 2015 года
удовлетворительной.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции
В.А.Толкачев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №7
Омутнинского района.
26.11.2015 года
Место проведения: собрание жильцов улиц Кирова, Вятская, собрание
проходило на перекрестке улиц Кирова и Поселковая в 17.00.

Количество присутствующих: 10 человек,
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» лейтенант полиции В.А.
Толкачев, жители улиц микрорайона СМУ.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции В.А. Толкачев
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №7 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта полиции
Толкачева В.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №7 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за ноябрь 2015года на территории
обслуживания административного участка №7 преступлений не
зарегистрировано.
Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подученные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (3 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 59 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.

Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции Толкачева В.А. за текущий период 2015 года
удовлетворительной
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции
В.А.Толкачев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №7
Омутнинского района.
25.12.2015 года
Место проведения: собрание жителей улиц Поселковая, Вятская, Кирова в
17.00.
Количество присутствующих: 12 человек,
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» лейтенант полиции В.А.
Толкачев, жители улиц Поселковая, Вятская, Кирова.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции В.А. Толкачев
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №7 Омутнинского района»

1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта полиции
Толкачева В.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №7 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за декабрь 2015года на
территории обслуживания административного участка №7 зарегистрировано
3 преступления.
Составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учётные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (7 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 59 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта
полиции Толкачева В.А. за текущий период 2015 года удовлетворительной.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции
В.А.Толкачев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» мл.лейтенанта полиции Осколков А.С. (зона
обслуживания – административный участок № 8 г. Омутнинск, мкрн.
«Малагово»: ул.
Ленина, Тукмачева, К.Маркса, Куйбышева, Разина,
Советская, М.Горького, Первомайская, Садовая, Парковая, Ботаническая,
Сибирская, Больничная, Южная, пр. Ярский, пр. Линейный, пр. Тельмана, пр.
Торфяной, пр. Р.Люксембург, ул. Динамо, ул. Октябрьская ( д.1- д.46 ), ул.
Шпагина, ул. Заливная, ул. Увальская, ул. Пролетарская, ул. Халтурина ( д. 1109), Краснофлотская (1-105), Кооперации (1-116), Песчанская, (1-100),
Буденного (1а-76), Шахровская (1-78), с/о Родник, Металлург-5, Металлург-1,
Садовод, пер. Заречный, пер. Панферова, пер. Павлова, пер. Мичурина, пер.
Жданова, пер. Космонавтов, пер. Электриков, пер. Муравьева, пер.
Кузнечный, ул. Сосновая, пер. Рыбачука, пер. Цветочный.
За двенадцать месяцев 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на
состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, пропаганда с
телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат
общественной морали – все это негативно влияет на эффективность работы
по укреплению правопорядка. Мной обслуживается административный
участок № 8 г. Омутнинска.
На обслуживаемой территории расположены: 21 учреждений и
организаций: из них: 1 организация, а также 16 объектов торговли. Из
общего числа населения – 125 человека имеют в личном пользовании

зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое
оружие. Проживает 127 лиц, состоящих на учете, из них 48 ранее судимых,
осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением свободы на
конец полугодия 2015г. 4 человека, семейно-бытовых правонарушителей –
8, хронических алкоголиков – 11, состоящих на учете в ПДН -30, родителей
–22.
Совершено преступлений на административном участке : 25 , раскрыто – 10
За истекший период времени рассмотрено 210 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 36. Составлено протоколов об административном
правонарушении – 6.24 ч.1 КоАП РФ-14, 20.1 КоАП РФ-5, ст. 20.8 ч.4 КоАП
РФ-1, ст. 20.11 ч.1 КоАП РФ-5.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане,
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую работу с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы,
а эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко
не всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по
дому, будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая,
как они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные
показания и являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти
от ответственности.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности
и мошеннических действий по телефонам. Также проводятся беседы с
гражданами о наступлении возможной засухи летом, что может снова
привести к лесным пожарам и проводятся беседы о личной безопасности на
водоемах при отдыхе на природе. При проведении профилактических бесед
в садоводческих обществах уделяется особое внимание садоводам на
прорастание на участках дикорастущих наркосодержащих растений и мерах
по их уничтожению. Не остается без внимания и мотто-вело транспорт,
угоны и кражи которых происходят в зачастую по вине самих
собственников данного транспорта (оставляется без присмотра, не всегда
принимаются меры по сохранности детьми и взрослыми).
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД
России «Омутнинский» младшим лейтенантом полиции Осколковым
Александром Сергеевичем осуществляется: В кабинете № 18 МО МВД
России «Омутнинский», расположенном по адресу
г. Омутнинск,

ул.Коковихина-21 с 17 часов до 19 часов во вторник и четверг, а так же в
субботу с 10 часов до 12 часов.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
младший лейтенант полиции

Осколков А.С.

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции Осколков А.С. на административном участке №
8 за двенадцать месяцев 2015 года
За двенадцать месяцев 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции Вместе с тем, необходимо учитывать, что на
состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, пропаганда с
телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат
общественной морали – все это негативно влияет на эффективность работы
по укреплению правопорядка. Мной обслуживается административный
участок № 8 г. Омутнинска.
На обслуживаемой территории расположены: 21 учреждений и
организаций: из них: 1 организация, а также 16 объектов торговли. Из
общего числа населения – 125 человека имеют в личном пользовании
зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое
оружие. Проживает 138 лиц, состоящих на учете, из них 48 ранее судимых,
осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением свободы на
конец полугодия 2015г. 4 человека, семейно-бытовых правонарушителей –
8, хронических алкоголиков – 11, состоящих на учете в ПДН -30, родителей
–22.
Совершено преступлений на административном участке : 13 , раскрыто – 10

За истекший период времени рассмотрено 210 сообщений
граждан о происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 36. Составлено протоколов об административном
правонарушении – 6.24ч.1 КоАП РФ-14, 20.1 КоАП РФ-5, ст.20.8 ч.4 КоАП
РФ – 1, ст. 20.11 ч.1 КоАП РФ-5,
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане,
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, являются в дачный сезон кражи с садовых домиков и
приусадебных
участков.
Профилактическую
работу
с
лицами,
злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно трудно,
в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а
эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко не
всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений является привлечение хулиганов к уголовной ответственности
по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому, будучи
очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности
и мошеннических действий по телефонам. Также проводятся беседы с
гражданами о наступлении возможной засухи летом, что может снова
привести к лесным пожарам и проводятся беседы о личной безопасности на
водоемах при отдыхе на природе. При проведении профилактических бесед
в садоводческих обществах уделяется особое внимание садоводам на
прорастание на участках дикорастущих наркосодержащих растений и мерах
по их уничтожению. Не остается без внимания и мотто-вело транспорт,
угоны и кражи которых происходят в зачастую по вине самих
собственников данного транспорта (оставляется без присмотра, не всегда
принимаются меры по сохранности детьми и взрослыми).
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции

Осколков А.С.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 8
Омутнинского района.
24.10.2015 года
Место проведения: пер.Тургеньева, Садовая, пер.Линейный,
г. Омутнинска
Количество присутствующих: 10 человек,
время проведения: 17 час.00мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» ст. сержант полиции
Осколков А.С., население административного участка в количестве 11
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
ст. сержант полиции Осколков А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 8 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. сержант полиции
Осколков А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №8 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за октябрь 2015 года на территории обслуживания
административного участка №8 зарегистрировано 2 преступления, раскрыто
1 преступление.

Составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. По
обращениям (заявлений) граждан – 52 материала проверок.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям. Особенно в
последнее время проводится проверка по линии НОН из-за участившихся
случаев отравления курительными смесями.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 5 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 168 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами и внештатными
сотрудниками проводилась отработка жилого сектора на административном
участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Рылова Е.В. – Какие действия нужно предпринять и куда обратиться по
вопросу, если планируют приехать знакомые, родственники с Украины как
вынужденные переселенцы.
2. Осколков А.С. – В данном случае, приезжим иностранным гражданам
Украины (или другой страны) нужно по приезду встать на учет в УФМС по
планируемому месту жительства и прибыть с собственником жилого
помещения, где будут проживать иностранные граждане. С собой должны
быть у собственника правоустанавливающие подтверждающие документы на
жилое помещение с согласием всех лиц имеющих право собственности на
данное жилище. После постановки на учет, УФМС совместно с органами
МВД ведут проверку и контроль за прибывшими иностранными гражданами
по месту жительства не реже одного раза в месяц.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
сержант полиции Осколков А.С. за октябрь 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
старший сержант полиции

Осколков А.С.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»

подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 8
Омутнинского района.
20.11.2015 года
Место проведения: коллектив Профилактория ЗАО «ОМЗ»
г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.2а
Количество присутствующих: 11 человек,
время проведения: 15 час.00мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В.., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенант полиции
Осколков А.С., население административного участка а именно трудового
коллектива профилактория ЗАО «ОМЗ», в количестве 11 человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
мл. лейтенант полиции Осколков А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 8 Омутнинского района» за
ноябрь 2015г.
1. Ложкин С.В.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенант полиции
Осколков А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №8 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за ноябрь 2015 года на территории обслуживания
административного участка №8 зарегистрировано 6 преступления, раскрыто
2 преступления.

Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. По
обращениям (заявлений) граждан – 48 материала проверок.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям. Усилена
работа по взаимодействию с другими службами и организациями в сфере
дорожного движения, благоустройства, в сфере НОН.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 3 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 134 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется не реже одного раза в году.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке согласно графика. Совместно с другими
службами проводилась отработка жилого сектора на административном
участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Журавлева О.В. – как происходит регистрация и контроль иностранных
граждан прибывающих на территорию РФ по работе и проживающих у нас в
профилактории сроком на 2-4 дня.
2. Осколков А.С. – данные лица при прибытии на территорию РФ
регистрируются в УФМС и ставятся принимающей стороной по месту
временного пребывания, проживания (т.е. где будут находиться), при этом
указывается с какой целью иностранные граждане приезжают. По прибытию
на место временного проживания, в территориальный орган УФМС в базу
прибывших иностранных граждан подается информация и после этого
сотрудниками полиции данные граждане проверяются и уточняются их
контактные телефоны и цель прибытия по месту жительства.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» мл.
лейтенанта полиции Осколкова А.С. за текущий период 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции

Осколков А.С.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 8
Омутнинского района.
20.11.2015 года
Место проведения: ул. Парковая, ул. Ботаническая г.
Омутнинска
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенант полиции
Осколков А.С., население административного участка в количестве 12
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
мл. лейтенант полиции Осколков А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 8 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенант полиции
Осколков А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №8 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за ноябрь 2015 года на территории обслуживания
административного участка №8 зарегистрировано 5 преступления, раскрыто
1 преступление.
Составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. По
обращениям (заявлений) граждан – 52 материала проверок.

При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям. Особенно в
последнее время проводится проверка по линии НОН из-за участившихся
случаев отравления курительными смесями.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 5 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 168 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами и внештатными
сотрудниками проводилась отработка жилого сектора на административном
участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Иупова Е.С. – Какие действия нужно предпринять и куда обратиться по
вопросу, если планируют приехать знакомые, родственники с Украины как
вынужденные переселенцы.
2. Осколков А.С. – В данном случае, приезжим иностранным гражданам
Украины (или другой страны) нужно по приезду встать на учет в УФМС по
планируемому месту жительства и прибыть с собственником жилого
помещения, где будут проживать иностранные граждане. С собой должны
быть у собственника правоустанавливающие подтверждающие документы на
жилое помещение с согласием всех лиц имеющих право собственности на
данное жилище. После постановки на учет, УФМС совместно с органами
МВД ведут проверку и контроль за прибывшими иностранными гражданами
по месту жительства не реже одного раза в месяц.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский»
мл.лейтенанта полиции
Осколков А.С. за текущий период 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции

Осколков А.С.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 8
Омутнинского района.
22.12.2015 года
Место проведения: ул.Сибирская, ул. Больничная, ул.
Парковая, г. Омутнинска
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» мл. лейтенант полиции
Осколков А.С., население административного участка в количестве 12
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
мл. лейтенант полиции Осколков А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 8 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В.– довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» ст. сержант полиции
Осколков А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №8 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за декабрь 2015 года на территории обслуживания
административного участка №8 зарегистрировано 5 преступления, раскрыто
3 преступление.

Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. По
обращениям (заявлений) граждан – 51материала проверок.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям. Особенно в
последнее время проводится проверка по линии НОН из-за участившихся
случаев отравления курительными смесями.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 4 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 168 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами и внештатными
сотрудниками проводилась отработка жилого сектора на административном
участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Рылова Е.В. – Какие действия нужно предпринять и куда обратиться по
вопросу, если планируют приехать знакомые, родственники с Украины как
вынужденные переселенцы.
2. Осколков А.С. – В данном случае, приезжим иностранным гражданам
Украины (или другой страны) нужно по приезду встать на учет в УФМС по
планируемому месту жительства и прибыть с собственником жилого
помещения, где будут проживать иностранные граждане. С собой должны
быть у собственника правоустанавливающие подтверждающие документы на
жилое помещение с согласием всех лиц имеющих право собственности на
данное жилище. После постановки на учет, УФМС совместно с органами
МВД ведут проверку и контроль за прибывшими иностранными гражданами
по месту жительства не реже одного раза в месяц.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» мл.
лейтенанта
полиции
Осколков
А.С.
за
декабрь
2015
года
удовлетворительной.

УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
мл.лейтенант полиции

Осколков А.С.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»

подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» лейтенанта полиции Краснова Д.П. (зона
обслуживания – административный участок № 9 г.Омутнинск, мкрн.
«Малагово»: ул.
Ленина (дома 1-11), ул.Октябрьская (дома 11-106),
ул.Калинина,
ул.Крупской,
ул.Шевченко,
ул.Пушкина,
ул.Боровая,
ул.Заводская, ул.Набережная, пер.Луначарского, пер.Ватутина, ул.Песчанская
(дома 107-156), ул.Краснофлотская (дома 107-156), ул.Кооперации (дома 107176), ул.Халтурина (дома 111-180а), ул.Пролетарская (дома 79-92,
ул.Буденного (дома 81-96), ул.Песчанская (дома 103-138), ул.40 лет Октября,
ул.Чапаева, ул.Чиговская, ул.Дачная, ул.Западная, ул.Сталеваров, ул.Мира,
ул.Восточная, ул.Снежная, ул.Дружбы, ул.Панфилова, ул.Медведева,
пер.Сельский,
пер.Короленко,
пер.Кооперативный,
пер.Чкалова,
пер.Осипенко,
пер.Морозова,
пер.Суворова,
пер.Маяковского,
пер.Чернышевского, пер.Хуторской, пер.Мостовой, пер.Залазнинский,
пер.Рылеева,
пер.Заовражный,
пер.Киршатский,
пер.Зеленый,
пер.Молодежный, с\о «Каменка», «Металлург-3».
За январь - декабрь 2015 года МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории района
проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального
количества сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывает
социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня
части населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное
пьянства и алкоголизма, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости,
норм поведения, которые противоречат общественной морали – все это
негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка.
На обслуживаемой территории расположены: 13 учреждений и
организаций: из них: 1 организация, а также 12 объектов торговли. Из
общего числа населения – 110 человек имеют в личном пользовании
зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное и газовое
оружие. Проживает 86 лиц, состоящих на учете, из них 42 ранее судимых,
осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением свободы – 9,
семейно-бытовых правонарушителей – 8, хронических алкоголиков – 4,
состоящих на учёте в ПДН -9, родителей – 17.
Совершено преступлений на административном участке: 15, не раскрыто – 2

За истекший период времени рассмотрено 507 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела – 65. Составлено протоколов об административном правонарушении – 124,
по ст.20.20 (распитие спиртных напитков) – 1 протокол, по ст.20.21 (появление
в состоянии алкогольного опьянения) – 15 протоколов, прочие – 108
протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» лейтенантом полиции Красновым Д.П. осуществляется:
-В кабинете № 18 МО МВД России «Омутнинский», расположенном по
адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Коковихина, д.21 с 17 часов до 19
часов во вторник и четверг, а так же в субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: 8(83352) 2-68-35
Участковый уполномоченный полиции
МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции

Д.П.Краснов

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта
полиции Краснова Д.П. на административном участке № 9 за январь декабрь 2015 года
В январе - декабре 2015 года МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции.
Мной обслуживается административный участок № 9, в который
входят : ул. Ленина (дома 1-11), ул.Октябрьская (дома 11-106), ул.Калинина,

ул.Крупской, ул.Шевченко, ул.Пушкина, ул.Боровая, ул.Заводская,
ул.Набережная, пер.Луначарского, пер.Ватутина, ул.Песчанская (дома 107156), ул.Краснофлотская (дома 107-156), ул.Кооперации (дома 107-176),
ул.Халтурина (дома 111-180а), ул.Пролетарская (дома 79-92, ул.Буденного
(дома 81-96), ул.Песчанская (дома 103-138), ул.40 лет Октября, ул.Чапаева,
ул.Чиговская,
ул.Дачная,
ул.Западная,
ул.Сталеваров,
ул.Мира,
ул.Восточная, ул.Снежная, ул.Дружбы, ул.Панфилова, ул.Медведева,
пер.Сельский,
пер.Короленко,
пер.Кооперативный,
пер.Чкалова,
пер.Осипенко,
пер.Морозова,
пер.Суворова,
пер.Маяковского,
пер.Чернышевского, пер.Хуторской, пер.Мостовой, пер.Залазнинский,
пер.Рылеева,
пер.Заовражный,
пер.Киршатский,
пер.Зеленый,
пер.Молодежный, с\о «Каменка», «Металлург-3».
На территории участка за прошедшие 12 месяцев, совершено 15
преступлений.
За истекший период времени рассмотрено 507 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 65.
По обеспечению охраны общественного порядка мной было
составлено 124 протокола об административных нарушениях.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся
граждане, которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и
имущества.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность
обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую работу с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы,
а эффективной замены им не найдено. Беседы и штрафы помогают далеко
не всегда.

УУП МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции

Краснов Д.П.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 9
Омутнинского района.
18.10.2015 года
Место проведения: ул. Песчанская, пер.Сельский,
пер.Короленко, пер. Киршатский,
пер. Панфилова г. Омутнинска
Количество присутствующих: 14 человек,
время проведения: 16 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» лейтенант полиции
Краснов Д.П., население административного участка в количестве 14
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции Краснов Д.П.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 9 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта полиции
Краснова Д.П. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 9 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.
УУП: по итогам работы за текущий период январь – октябрь 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 9 зарегистрировано
14 преступлений, не раскрыто 2 преступления.
Составлено 114 протокола об административных правонарушениях.

При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 6 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 110 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
4. Скачкова Н.В. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
общественный порядок
5. Краснов Д.П. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
6. Казакова Т.И. – какие меры воздействия принимаются к лицам, ведущим
антиобщественный образ жизни, мешающим своим соседям в ночное время
суток, а также ведущим антиобщественный образ жизни.
7. Краснов Д.П. – принимаются меры административного характера,
(решение принимает администрация Омутнинского городского поселения),
проводятся профилактические беседы.
8. Начальником ОУУП и ПДН Ложкиным С.В. была доведена информация о
состоянии уличной преступности на территории Омутнинского района.
Участвующим гражданам в собрании было предложено принять участие в
патрулировании улиц в составе общественного формирования ДНД. Для
желающих разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта
полиции Краснова Д.П. за период январь – октябрь 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции

Краснов Д.П.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 9
Омутнинского района.
22.11.2015 года
Место проведения: ул. Буденного, пер.Рылеева,
пер.Маяковского, пер. Морозова г. Омутнинска
Количество присутствующих: 12 человек,
время проведения: 17 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» лейтенант полиции
Краснов Д.П., население административного участка в количестве 12
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции Краснов Д.П.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 9 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта полиции
Краснова Д.П. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 9 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.
УУП: по итогам работы за текущий период январь – ноябрь 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 9 зарегистрировано
14 преступлений, не раскрыто 2 преступления.
Составлено 116 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.

Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 110 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
4. Ведерников А.Ю. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
правила противопожарной безопасности
5. Краснов Д.П. – информация о фактах нарушения правил противопожарной
безопасности со стороны данных лиц направляется в ОНД Омутнинского
района.
6. Светлакова Е.Б. – какие меры принимаются к гражданам, собаки которых
бегают без присмотра по улицам города.
7. Краснов Д.П. – на данных граждан направляется информация в
администрацию города, где к ним принимаются соответствующие меры.
Данное направление контролируется и финансируется администрацией
города. В случае причинения телесных повреждений, укуса животным,
нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как
животное может быть заражено бешенством.
8. Начальником ОУУП и ПДН Ложкиным С.В. была доведена информация о
состоянии уличной преступности на территории Омутнинского района.
Участвующим гражданам в собрании было предложено принять участие в
патрулировании улиц в составе общественного формирования ДНД. Для
желающих разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта
полиции Краснова Д.П. за период январь – ноябрь 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции

Краснов Д.П.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 9
Омутнинского района.
19.12.2015 года
Место проведения: ул. Сталеваров, ул. Снежная,
ул. Дружбы, ул. Мира г. Омутнинска
Количество присутствующих: 14 человек,
время проведения: 16 час.00 мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» лейтенант полиции
Краснов Д.П., население административного участка в количестве 14
человек.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции Краснов Д.П.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 9 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта полиции
Краснова Д.П. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 9 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД.

УУП: по итогам работы за текущий период январь – декабрь 2015 года на
территории обслуживания административного участка № 9 зарегистрировано
15 преступлений, не раскрыто 2 преступления.
Составлено 124 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 9 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 110 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
4. Кротова Н.И. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
общественный порядок в сфере табакокурения, какие штрафы
предусмотрены и места, где установлен запрет на курение табака.
5. Краснов Д.П. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы и установлены
штрафы от 500 до 1000 рублей. Запрещенные места: лечебнооздоровительные, культурные, спортивные и учебные здания и 15 метров от
территории, где находятся данные сооружения.
6. Начальником ОУУП и ПДН Ложкиным С.В. была доведена информация о
состоянии уличной преступности на территории Омутнинского района.
Участвующим гражданам в собрании было предложено принять участие в
патрулировании улиц в составе общественного формирования ДНД. Для
желающих разъяснены требования и условия вступления в ДНД.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» лейтенанта
полиции Краснова Д.П. за период январь – декабрь 2015 года
удовлетворительной.

УУП МО МВД России «Омутнинский»
лейтенант полиции

Краснов Д.П.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции
МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Шумилова А.Г. (зона
обслуживания – сельское поселение Черная Холуница Омутнинского
района, Кировской области, административный участок № 10).
За четвертый квартал 2015 года МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории района проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что
на состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное пьянство и
алкоголизм, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка. Также на территории
обслуживаемого
административного
участка
№
10
проводилась
разъяснительная работа в виде бесед и инструктажей с руководителями
организаций и населением о мерах противодействия терроризму, разъяснялся
порядок действий при получении информации об угрозе взрыва и обнаружении
взрывчатых веществ, взрывных устройств, подозрительных предметов.
В связи с участившимися случаями мошенничества, проводилась
разъяснительная работа среди населения в целях его предупреждения, лицам
пожилого возраста вручались памятки и буклеты с информацией как не стать
жертвой мошенников. Случаев мошенничества на обслуживаемой территории
не допущено.
Дислокация административного участка № 10 включает в себя сельское
поселение Черная Холуница, Омутнинского района, Кировской области. На

обслуживаемой территории расположено: одна общеобразовательная школа,
куда входит и дошкольное учреждение, 10 торговых точек (3- МУПТ «ЛЕС»,
4- магазина и кафе И.П. Сычева П.А., «Свежий хлеб» Исмаилов Э.С., кафе
«Сванетия» И.П. Гвидиани В.Ш., три действующие лесопилки (И.П. Ширшов
Р.В., И.П. Соловьев В.В., директор ООО «Лессбыт» Каретнинков В.В.),
занимаются заготовкой леса пять предпренимателей, предприятие углежжения
«Угольные технологии», МУП ЖКХ «Водоканал», Чернохолуницкое
участковое лесничество, Омутнинское рыбное хозяйство, фельдшерскоакушерский пункт, аптека, Геронтологическое отделение ЦСПСиД, общежитие
для престарелых, мастерский участок «КоммунЭнерго», Администрация
сельского поселения, п. Омутнинский с населением 70 человек. В сельском
поселении Черная Холуница зарегистрировано 1347 человек, 1126 проживает
фактически.
Из общего числа населения на профилактических учетах состоят: Владельцы
оружия, - 129 человек, 15 -ПДН, 8- хронических алкоголиков, 4- социальноопасных психически больных, 2- ранее судимых (формально подпадающих
под административный надзор), 2- УИИ.
На территории Чернохолуницкого сельского поселения за прошедшие
12 месяцев 2015 года совершено 15 преступлений, что на одно преступление
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Убийств, грабежей,
уголовно наказуемых хулиганств, не допущено.
За истекший период времени рассмотрено 250 сообщений и заявлений
граждан о происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 35. Составлено протоколов об административном
правонарушении –101, по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 3 протокола, по
ст.20.21 (появление в состоянии алкогольного опьянения) – 4 протокола, по
ст.19.15 (без регистрации и без паспорта) -1 протокол, 20.11 (нарушение сроков
перерегистрации оружия)-5, прочие –88 протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако, нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» капитаном полиции Шумиловым А.Г. осуществляется:
-В кабинете участкового пункта полиции № 3, расположенного по адресу п.
Черная Холуница, Омутнинского района, ул. Ленина, д. 8, во вторник и четверг
с 17 часов до 19 часов, в воскресение с 10 часов до 12 часов.

Телефон: 8(83352) 2-68-35
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

А.Г. Шумилов

ДОКЛАД

о проделанной работе старшего УУП МО МВД России
«Омутнинский» капитана полиции Шумилова А.Г. на
административном участке № 10 за четвертый квартал 2015 года
В четвертом квартале 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский» осуществлен
комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и
другими правонарушениями. На территории проведен ряд комплексных
операций с привлечением максимального количества сотрудников полиции.
Дислокация административного участка № 10 включает в себя сельское
поселение Черная Холуница, Омутнинского района, Кировской области. На
обслуживаемой территории расположено: одна общеобразовательная школа,
куда входит и дошкольное учреждение, 10 торговых точек (3 МУПТ «ЛЕС», 4
магазина и одно кафе И.П. Сычева П.А., «Свежий хлеб» Исмаилов Э.С., кафе
«Сванетия» И.П. Гвидиани В.Ш., три действующие лесопилки (И.П. Ширшов
Р.В., И.П. Соловьев В.В., директор ООО «Лессбыт» Каретнинков В.В.),
занимаются заготовкой леса пять предпринимателей, предприятие углежжения
«Угольные технологии»,
МУП ЖКХ «Водоканал», Чернохолуницкое
участковое лесничество, Омутнинское рыбное хозяйство, фельдшерскоакушерский пункт, аптека, Геронтологическое отделение ЦСПСиД, общежитие
для престарелых, мастерский участок «КоммунЭнерго», Администрация
сельского поселения, п. Омутнинский, с населением 70 человек. В сельском
поселении Черная Холуница зарегистрировано 1347 человек, 1126 проживает
фактически. Из общего числа населения на профилактических учетах состоят:
Владельцы оружия, - 129 человек, 15 -ПДН, 8- хронических алкоголиков, 3социально-опасных психически больных,
2- ранее судимых (формально
подпадающих под административный надзор) 2- УИИ.
На территории Чернохолуницкого сельского поселения за прошедшие
12 месяцев 2015 года совершено 15 преступлений, что на одно меньше АППГ.
Убийств, грабежей, уголовно наказуемых хулиганств, не допущено.
За истекший период времени рассмотрено 250 сообщений и заявлений
граждан о происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 35 Составлено протоколов об административном
правонарушении – 101, по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 3 протокола, по
ст.20.21 (появление в состоянии алкогольного опьянения) – 4 протокола, по
ст.19.15 (без регистрации и без паспорта) -1 протокола, ст. 20.11 – 5, прочие –

88 протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако, нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, которые
пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества. Одним из факторов,
существенно усиливающих криминогенность обстановки, по-прежнему
является пьянство.
Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые
профилактории ликвидированы, а эффективной замены им не найдено.
Добровольно проходить курс лечения от алкоголизма, как правило, любители
«заложить за воротник» отказываются. Беседы и штрафы помогают далеко не
всегда.
По-прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности.
В основном пожароопасная обстановка возникает из-за злоупотребления
алкоголем, а также из-за использования самодельных электронагревательных
приборов. Главной предпосылкой, способствующей возникновению пожаров,
стало использование самодельных электронагревательных приборов, не
отвечающим требованиям противопожарной безопасности, а также
злоупотребление спиртными напитками. В связи с этим, совместно с
пожарной службой, ежемесячно проводятся проверки, направленные на
выявление использования самодельных электронагревательных приборов.
Также проводятся беседы с гражданами о наступлении отопительного сезона,
то есть о необходимой подготовке отопительных дровяных печей к
эксплуатации.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции
А.Г. Шумилов
УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ

проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 10
Омутнинского района.
27.10.2015г.
Место проведения: ул. Максима Горького п. Ч-Холуница
Количество присутствующих: 9 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Шумилов А.Г., жители п. Черная Холуница.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Шумилов А.Г.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 10 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Шумилова А.Г. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 10 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 10 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№
10
зарегистрировано 10 преступлений.
Составлено 83 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям, усилена
работа по линии ГИБДД в связи с участившимися ДТП с участием
пешеходов.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица.
На обслуживаемой территории проживает 129 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. владелец оружия Кокорин С.М. – какие меры воздействия принимаются к
владельцам оружия, нарушивших срок перерегистрации оружия.
4. Шумилов А.Г. – за данный вид административного правонарушения
(ст.20.11 КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде предупреждения
или наложения штрафа от 500 до 1500 рублей. Оружие временно помещается
на хранение в КХО МО МВД России «Омутнинский» до получения
разрешения.
5.владелица собаки Раимкулова
Н.Л. – какие меры принимаются к
владельцам собак, нарушающих правила их содержания.
6. Шумилов А.Г. – Данная статья исключена из полномочий сотрудников
полиции по составлению протоколов, но граждане, в том числе и
юридические лица привлекаются к административной ответственности
администрацией Омутнинского района.
7. состоящий на профилактическом учете Куров Д.А. – какие меры
воздействия принимаются к лицам, ведущим антиобщественный образ жизни
и к семейным скандалистам.
8. Шумилов А.Г. - проводятся профилактические беседы. Семейные
скандалисты
ставятся на профилактический учет, проверяются УУП
ежеквартально.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Шумилова А.Г. за 10 месяцев 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

А.Г. Шумилов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной

обстановки на территории обслуживания административного участка № 10
Омутнинского района.
24.11.2015г.
Место проведения: ул. Ленина, д.6, п. Ч-Холуница
Количество присутствующих: 7 человек,
время проведения: 15 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Шумилов А.Г., жители п. Черная Холуница.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Шумилов А.Г.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 10 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Шумилова А.Г. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 10 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 11 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№
10
зарегистрировано 11 преступлений.
Составлено 98 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям, усилена
работа по линии ГИБДД в связи с участившимися ДТП с участием
пешеходов.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица.
На обслуживаемой территории проживает 129 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке, а также
проводились профилактической направленности мероприятия «Сельский
патруль».
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. владелец оружия Солянов П.Л. – какие меры воздействия принимаются к
владельцам оружия, нарушивших срок перерегистрации оружия.
4. Шумилов А.Г. – за данный вид административного правонарушения
(ст.20.11 КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде предупреждения
или наложения штрафа от 500 до 1500 рублей. Оружие временно помещается
на хранение в КХО МО МВД России «Омутнинский» до получения
разрешения.
5.Солянова Н.В. – какие меры принимаются к лицам, нарушающим
спокойствие граждан в ночное время.
6. Шумилов А.Г. – Данная статья исключена из полномочий сотрудников
полиции по составлению протоколов, но граждане, в том числе и
юридические лица привлекаются к административной ответственности
администрацией Омутнинского района.
7. Шмаков А.А. – какие меры воздействия принимаются к лицам, ведущим
антиобщественный образ жизни и к семейным скандалистам.
8. Шумилов А.Г. - проводятся профилактические беседы. Семейные
скандалисты
ставятся на профилактический учет, проверяются УУП
ежеквартально.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Шумилова А.Г. за 11 месяцев 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

А.Г. Шумилов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ

проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 10
Омутнинского района.
26.12.2015г.
Место проведения: Дом досуга п. Черная Холуница, ул. Ленина 8.
Количество присутствующих: 6 человек,
время проведения: 14 час.00мин.
Присутствовали: зам.начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Шумилов А.Г., работники Дома досуга п. Черная Холуница.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Шумилов А.Г.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 10 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Шумилова А.Г. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке № 10 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 12 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№
10
зарегистрировано 15 преступлений.
Составлено 77 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям, усилена
работа по линии ГИБДД.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица.

На обслуживаемой территории проживает 129 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Маракулин Ю.Г. – какие меры воздействия принимаются к лицам,
нарушающим общественный порядок и появление в общественных местах в
состоянии опьянения.
4. Шумилов А.Г. – за данный вид административного правонарушения,
нецензурная брань в общественных местах (ст.20.1 КоАП РФ) предусмотрена
ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 500 до
1500 рублей. За появление в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) штраф
от 500 рублей до 1000 рублей.
5. Старикова Е.Г. – какие меры воздействия принимаются к лицам, ведущим
антиобщественный образ жизни и к семейным скандалистам.
6. Шумилов А.Г. – проводятся профилактические беседы. Семейные
скандалисты
ставятся на профилактический учет, проверяются УУП
ежеквартально.
7. Южанина С.А. – какие меры принимаются к
владельцам собак,
нарушающих правила их содержания.
8. Данная статья исключена из полномочий сотрудников полиции по
составлению протоколов, но граждане, в том числе и юридические лица
привлекаются к административной ответственности администрацией
Омутнинского района.
Присутствующие граждане оценили профилактическую деятельность
участкового
уполномоченного
на
административном
участке
удовлетворительно, предложений по совершенствованию деятельности
не поступило.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Шумилова А.Г. за 12 месяцев 2015 года удовлетворительной.
УУП МО МВД РФ «Омутнинский»
капитан полиции

А.Г. Шумилов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением ст. участкового уполномоченного полиции МО
МВД России «Омутнинский» капитана полиции Лимонова А.С. (зона
обслуживания – административный участок № 10).
За 2015 год МО МВД России «Омутнинский» осуществлен комплекс
мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими
правонарушениями. На территории района проведен ряд комплексных
операций с привлечением максимального количества сотрудников органов
внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально-экономические и
иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, все шире
распространяющаяся безработица, низкий уровень достатка и отсутствие
рабочих мест, мест отдыха и досуга, пропаганда с телеэкранов насилия и
жестокости, норм поведения, негативные аспекты жизни в газетах, которые
противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка № 10 п.Юбилейный, с.Залазна,
п.Белорецк, д.Ежово, д.Зимино, д.Волчата, д.Пестреи, д.Турундаевка, ст. 92
км. ГЖД, д.Тименки, д.Шумайлово, д.Сидорята, д.Ренево, д.Реневская,
д.Загарье, д.Хлобысты, д.Лупья, д.Пермская, д.Красноглинье, д.Охорзята,
д.Рякино, д.Лусники, д.Петухи, д.Киршата, д.Аникинцы, д.Хробысты,
д.Платоновцы
Омутнинского
района,
Кировской
области).
На
обслуживаемой территории расположено 23 учреждения и организации: 11
объектов с массовым пребыванием людей, культурно-просветительских и
образовательных учреждений; 3 медицинских учреждения; 1 предприятие
жилищно-коммунального хозяйства; 8 объектов торговли и общественного
питания. Из общего числа населения – 83 человека имеют в личном
пользовании зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, нарезное
и газовое оружие. Проживает 56 лиц, состоящих на учете, из них 3 ранее
судимых, осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением свободы
– 1, семейно-бытовых правонарушителей – 7, хронических алкоголиков – 3,
состоящих на учете в ПДН -19, родителей –16.
Совершено преступлений на административном участке :21 из них
раскрыто – 18, остаются не раскрытыми кража с территории пилорамы ИП
«Вахмянина» п.Белорецке, кража денег у Кротова в с.Залазне, и кража кабеля
заземления в районе д.Лупья Омутнинского района. Работа по данным
преступлениям ведется постоянно с целью установления лиц их
совершивших.
За истекший период времени рассмотрено 489 сообщений граждан о

происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела – 76. Составлено протоколов об административном
правонарушении -127: по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 18 протоколов,
по ст.20.20 (распитие спиртных напитков) – 6 протоколов, по ст.20.21
(появление в состоянии алкогольного опьянения) – 36 протоколов, по
ст.19.15 (нарушение режима регистрации на территории РФ) - 3 протокола,
прочие –64 протокола.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение виновных лиц к уголовной
ответственности по ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако, нередко соседи по дому
или даже родственники, будучи очевидцами и свидетелями противоправных
действий, не желая, как они считают «лишних хлопот», отказываются давать
письменные показания и являться в Суд, что дает правонарушителю
возможность уйти от ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» ст. лейтенанта полиции Лимоновым А.С. осуществляется:
-В кабинете участкового пункта полиции, расположенного по адресу
Омутнинский район, с.Залазна, ул.Советская,5, в понедельник с 10 часов до
12 часов, в среду с 17 часов до 19 часов, в субботу с 10 часов до 12 часов.
Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
А.С.Лимонов

ДОКЛАД
о проделанной работе ст. УУП МО МВД РФ «Омутнинский» капитана
полиции Лимонова А.С. на административном участке № 10 за четвертый
квартал 2015 г.
В четвертом квартале 2015 г. МО МВД РФ «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников полиции.
Мной обслуживается административный участок № 10, в который
входят п.Юбилейный, с.Залазна, п.Белорецк, д.Ежово, д.Зимино, д.Волчата,
д.Пестери, д.Турундаевская, ст. 92 км. ГЖД, д.Тименки, д.Шумайлово,
д.Сидорята, д.Ренево, д.Реневская, д.Загарье, д.Хлобысты, д.Лупья,
д.Пермская, д.Красноглинье, д.Охорзята, д.Рякино, д.Лусники, д.Пермятская,
д.Петухи,
д.Киршаты,
д.Аникинцы,
д.Хробысты,
д.Платоновцы

Омутнинского района, Кировской области). На территории участка за
прошедшие 12 месяцев, совершено 21 преступление.
За отчетный период мною было вынесено 76 постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
По обеспечению охраны общественного порядка мной было составлено
127 протоколов об административных нарушениях.
Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане,
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества.
По прежнему особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности. В
основном пожароопасная обстановка возникает из-за использования
самодельных электронагревательных приборов. Главной предпосылкой,
способствующей возникновению пожаров, стало использование самодельных
электронагревательных
приборов,
не
отвечающим
требованиям
противопожарной безопасности, а также злоупотребление спиртными
напитками. В связи с этим, совместно с пожарной службой, ежемесячно
проводятся проверки, направленные на выявление использования
самодельных электронагревательных приборов. Также проводятся беседы с
гражданами о недопущении курения в состоянии алкогольного опьянения,
что может привести к пожарам.
Так же последнее время основной причиной роста преступности на
территории района стало мошенничество, факты мошенничества
регистрируется практически еженедельно и способов борьбы с ними
практически нет ни каких, в связи с тем, что мошенничество применяется с
использованием передовых технических средств, а именно с использованием
компьютерных технологий, совершение которых возможно на больших
расстояниях, лица совершающие данные преступления проживают, как
правило, в других удаленных регионах.
Ст.
участковый
уполномоченный
«Омутнинский»капитан полиции

полиции

МО

МВД

России

А.С. Лимонов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №10
Омутнинского района.
21.10.2015г.
Место проведения: ДД дЕжово, ул.Логовая,16
Количество присутствующих: коллектив ДД 5 человек, жители д.Ежово
16 человек
время проведения: 14 час.50мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., старший участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонов А.С., коллектив ДД д.Ежово в количестве 5 человек, жители
д.Ежово 16 человек.
Проводил: старший участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Лимонов А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №10 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонова А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №10 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 10 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№10
зарегистрировано 14 преступления.
оставлено 120 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в

том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 2 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 84 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Мальшакова Т.В. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
общественный порядок во время проведения культурных мероприятий
4. Лимонов А.С. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
5. Мальшакова Т.В. – что предусмотрено за курение в ДД.
6. Лимонов А.С. – за курение в учреждениях культуры предусмотрена
административная ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ, а именно штраф в
размере от 500 рублей.
7. Мальшакова Т.В. – что предусмотрено за распитие спиртных напитков в
ДД.
8. Лимонов А.С. – за распитие спиртных напитков предусмотренная
административная ответственность по ст. 20.20 КоАП РФ.
Решение: признать работу ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитана полиции Лимонова А.С. за 10 месяц 2015 года удовлетворительной.
Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
А.С.Лимонов

Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №10
Омутнинского района.
06.11.2015г.
Место проведения: ДД п.Белорецк, ул.Ленина,19
Количество присутствующих: коллектив ДД 5 человек, жители
п.Белорецк 6 человек
время проведения: 14 час.50мин.
Присутствовали: зам. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., старший участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонов А.С., коллектив ДД п.Белорецк в количестве 5 человек, жители
п.Белорецк 6 человек.
Проводил: старший участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Лимонов А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №10 Омутнинского района»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонова А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №10 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 11 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№10
зарегистрировано 14 преступлений.
оставлено 120 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается уменьшение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.

Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 1 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 84 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Копысова Л.А. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
общественный порядок во время проведения культурных мероприятий
4. Лимонов А.С. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
5. Копысова Л.А. – что предусмотрено за курение в ДД.
6. Лимонов А.С. – за курение в учреждениях культуры предусмотрена
административная ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ, а именно штраф в
размере от 500 рублей.
7. Копысова Л.А. – что предусмотрено за распитие спиртных напитков в ДД.
8. Лимонов А.С. – за распитие спиртных напитков предусмотренная
административная ответственность по ст. 20.20 КоАП РФ.
Решение: признать работу ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитана полиции Лимонова А.С. за 11 месяцев 2015 года
удовлетворительной.
Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
А.С. Лимонов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №10
Омутнинского района.
19.12.2015 год
Место проведения: ул.Лесная, д.Пермская
Количество присутствующих: 6 человек,
время проведения: 16 час.00мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., старший участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонов А.С.
Проводил: старший участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Лимонов А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №10 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонова А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №10 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период за 12 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№10
зарегистрировано 21 преступление.
Составлено 127 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в

том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 3 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 83 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Лалетина Л.В. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
общественный порядок
4. Лимонов А.С. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
5. Князев Е.В. – какие меры воздействия принимаются к лицам, осужденным
без изоляции от общества и нарушающим обязанности суда.
6. Лимонов А.С. – первоначально данным лицам продлевается
испытательный срок в случае совершения повторных нарушений заменяется
на реальное лишение свободы.
7. Лалетина Л.В. – какие меры воздействия принимаются к лицам, ведущим
антиобщественный образ жизни, мешающим своим соседям в ночное время
суток, а так жнее ведущим антиобщественный образ жизни.
8. Лимонов А.С. – принимаются меры административного характера,
проводятся профилактические беседы.
Решение: признать работу ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» ст.
лейтенанта полиции Лимонова А.С. за 12 месяцев 2015 года
удовлетворительной.
Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
А.С. Лимонов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №10
Омутнинского района.
25.12.2015г.
Место проведения: ДД с.Залазна, ул.Октябрьская,8а
Количество присутствующих: жители с.Залазна 14 человек, и
коллектив ДД с.Залазна в количестве 2 человека.
время проведения: 15 час.00мин.
Присутствовали: начальник ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Ложкин С.В., старший участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонов А.С., жители с.Залазна в количестве 14 человек и коллектив ДД
с.Залазна в количестве 2 человека.
Проводил: старший участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Лимонов А.С.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №10 Омутнинского района»
1. Ложкин С.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад ст. УУП МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Лимонова А.С. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №10 Омутнинского района. Освещены темы
патриотического воспитания населения, толерантного сознания, разъяснены
действия в случае обнаружения взрывчатых веществ, подозрительных
предметов, а так же алгоритм действий при угрозе теракта.
УУП: по итогам работы за текущий период за 12 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№10
зарегистрировано 21 преступление.
Составлено 127 протоколов об административных правонарушениях.

При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все под учетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 3 человека данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 83 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
3. Исупова И.В. – какие меры принимаются к гражданам, нарушающим
общественный порядок во время проведения культурных мероприятий
4. Лимонов А.С. – данные граждане привлекаются к административной
ответственности, проводятся профилактические беседы.
5. Исупова И.В. – что предусмотрено за курение в ДД.
6. Лимонов А.С. – за курение в учреждениях культуры предусмотрена
административная ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ, а именно
административный штраф в размере от 500 рублей.
7. Исупова И.В. – что предусмотрено за распитие спиртных напитков в ДД.
8. Лимонов А.С. – за распитие спиртных напитков предусмотренная
административная ответственность по ст. 20.20 КоАП РФ.
Решение: признать работу ст. УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитана полиции Лимонова А.С. за 12 месяцев 2015 года
удовлетворительной.
Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
А.С. Лимонов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции ПП
«Восточный»
МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Пономарёва С.Е.
(зона обслуживания – административный участок №12 (п.Восточный
ул.Азина дома № 8,10,12,14,14/1; п.Белореченск, п.Метрострой, ст.Тонкино).
За 12 месяцев 2015 года отделом МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью
и
другими
правонарушениями.
На
территории
обслуживаемого участка проведен ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников МО МВД России
«Омутнинский» и членов народных дружин. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывает
социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня
части населения, все шире и шире распространяющаяся безработица,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма, наркомания,
пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка №12 Омутнинского района
Кировской области включает в себя Белореченскую сельскую
администрацию, МКОУ СОШ №10 п.Белореченск, детский сад
п.Белореченск, ФАП п.Белореченск, ФАП п.Метрострой, клуб досуга
п.Белореченск, ОПС п.Восточный, ОПС п.Белореченск, ОПС п.Метрострой.
На обслуживаемой территории расположены: 8 учреждений и
организаций: из них 2 организации, два больничных учреждения, одно
культурно-просветительное, одно образовательное учреждение, а так же 16
объектов торговли и два кафе. Из общего числа населения – 59 человек
имеют в личном пользовании зарегистрированное гладкоствольное,
травматическое и газовое оружие. Проживает 76 лиц состоящих на учете, из
них 33 ранее судимых, лиц в отношении которых судом установлен
административный надзор – 6, осужденных к мерам наказания не связанного
с лишением свободы - 8, семейно бытовых правонарушителей – 3,

хронических алкоголиков – 8, н/л состоящих на учете в ПДН- 4, родителей13.
Совершено преступлений на административном участке всего: 31,
раскрыто – 30.
За истекший период времени рассмотрено 264 сообщения, заявления
граждан о происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела-78. Составлено протоколов об административном
правонарушении-150, по ст. 20.1ч.1 (мелкое хулиганство) - 21 протокол, по
ст.20.20 (распитие спиртных напитков) - 8 протоколов, по ст. 20.21
(появление в состоянии алк. опьянения) – 53 протокол, по ст. 19.15 и 19.16
(без регистрации и без паспорта) – 1 протокол, по ст. 19.24 (адм. надзор) – 13
протоколов, прочие – 54 протокол.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно
бытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст.115, 116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, но, не желая, как
они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания
и являться в суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции ПП
«Восточный» МО МВД России «Омутнинский» капитаном полиции
Пономарёвым С.Е. осуществляется:
- в кабинете участкового пункта расположенного в здании администрации
Белореченского сельского поселения по адресу: Омутнинский р-н
п.Белореченск ул.П.Е.Русских д.14, с 17 час. 00 мин. до 19 час.00 мин. во
вторник и четверг, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в субботу.
Телефон: 33-2-92, 68-1-19.
УУП ПП «Восточный»
МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Пономарёв С.Е.

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП ПП «Восточный»

МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Пономарёва С.Е. на
административном участке № 12 за 12 месяцев 2015 года

в 2015 г. МО МВД России «Омутнинский» осуществлён комплекс мер по
дальнейшему
усилению
борьбы
с
преступностью
и
другими
правонарушениями. На территории проведён ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников полиции.
Дислокация административного участка №12 Омутнинского р-на
Кировской области включает в себя: п.Белореченск, п.Метрострой,
ст.Тонкино, п.Восточный ул.Азина дома № № 8, 10,12, 14,14/1, г/о
№3,4,5,6,7.
В текущем году сотрудниками ПП «Восточный» МО МВД России
«Омутнинский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы
с преступностью и другими правонарушениями. На территории обслуживания
ПП «Восточный» проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального количества сотрудников органов внутренних дел и членов народных
дружин.
За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 31 преступление, против 30 за
аналогичный период прошлого 2014 года, из них раскрыто 30, процент
раскрываемости составляет 96,7 %. За АППГ процент раскрываемости
составляет 92,8 %.
В результате профилактических мероприятий сотрудниками ПП
«Восточный», включая членов народных дружин, по сравнению с АППГ
увеличился процент раскрываемости преступлений.
В 2015 году совершено шестнадцать преступлений против личности. За
АППГ-2014 года пятнадцать преступлений против личности.
Профилактические преступления:
Ст.115 УК РФ – 0 за 12 мес. 2015 г., АППГ-2014 г. – 0 преступлений;
Ст.116 ч.1 УК РФ – 1 за 12 мес. 2015 г., АППГ-2014 г., - 7 преступления;
Ст.119 ч.1 УК РФ – 5 за 12 мес. 2015 г., АППГ -2014 г., - 2 преступлений;
Ст.117 ч.1 УК РФ – 3 за 12 мес. 2015 г., АППГ -2014 г., - 2 преступления.
Другие преступления за 9 мес. 2015 г. ст.158 ч.1 УК РФ -4, ст.158 ч.2 УК
РФ - 5, ст.158 ч.3 УК РФ - 5, ст.111 ч.2 УК РФ – 2, ст.111 ч.4 УК РФ – 1, ст.167
ч.2 УК РФ – 1, ст.105 ч.2 – 1, ст.105 ч.1 – 1, ст.228 ч.1 УК РФ – 1, ст139 ч.1 - 1.
Раскрываемость данных преступлений составляет 96,7 %.
За указанный период мной пресечено 150 административных
правонарушений, АППГ-2014 г. 208 административных правонарушения. В
том числе за нарушение общественного порядка: ст. 20.21 КоАП РФ-53, 20.1
КоАП РФ-21, ст.19.15 КоАП РФ-1, ст. 19.24 ч.1 КоАП РФ-6, ст.19.24 ч.3 КоАП
РФ-5. Из незаконного оборота изъято 9 единиц огнестрельного оружия.
УУП ПП «Восточный»
МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Пономарёв С.Е.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №12
Омутнинского района.
22.10.2015 г.
Место проведения: первый подъезд дома №14/1 ул.Азина
п.Восточный
Количество присутствующих: 7 человек
время проведения: 18 час. 00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОДУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Пономарёв С.Е., жители дома №14 ул.Азина п.Восточный, старший по
подъезду Потёмкина Н.В..
Проводил:
участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Пономарёв С.Е..
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №12 Омутнинского района, в
частности на
территории п.Восточный Омутнинского р-на»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно, приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.

2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Пономарёва С.Е. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №12, в частности на территории п.Восточный
Омутнинского района, за 9 месяцев 2015 года.
УУП: по итогам работы за девять месяцев 2015 г. на территории
обслуживания административного участка №12 зарегистрировано 29
преступлений.
Составлено 146 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 58 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ИП не допущено.
3.Кулик А.М. – какие принимаются меры к лицам, нарушающим
общественный порядок в вечернее и ночное время.
4. Пономарёв С.Е. – профилактические беседы, сбор материала, направление
материала в администрацию для принятия решения.
5. Фофанова М.Н.– какие меры воздействия принимаются к лицам,
совершающим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
6. Пономарёв С.Е. – в основном меры административного характера.
7. Федосова Н.А. – какие меры воздействия к несовершеннолетним
совершающим противоправные действия.
8. Пономарёв С.Е. – разъяснено.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Пономарёва С.Е. за прошедший период девяти месяцев 2015 года
удовлетворительной.

УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Пономарёв С.Е.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №12
Омутнинского района.
25.11.2015 г.
Место проведения: подъезд дома №8 ул.Азина п.Восточный
Количество присутствующих: 11 человек
время проведения: 12 час. 00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОДУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Пономарёв С.Е., жители дома №14 ул.Азина п.Восточный, старший по дому
Черанёва Н.А..
Проводил:
участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Пономарёв С.Е..
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №12 Омутнинского района, в
частности на
территории п.Восточный Омутнинского р-на»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно, приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.

2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Пономарёва С.Е. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №12, в частности на территории п.Восточный
Омутнинского района, за 10 месяцев 2015 года.
УУП: по итогам работы за десять месяцев 2015 г. на территории
обслуживания административного участка №12 зарегистрировано 31
преступление.
Составлено 149 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 10 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 59 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ИП не допущено.
3.Филатова Г.И. – какие принимаются меры к лицам, нарушающим правила
пребывания в РФ.
4. Пономарёв С.Е. – разъяснено.
5. Самарин В.М.– какие меры воздействия принимаются к лицам,
просрочившим срок перерегистрации охотничьего ружья.
6. Пономарёв С.Е. – меры административного характера.
7. Кубасова А.Г. – какие меры воздействия к лицам нарушающим
общественный порядок.
8. Пономарёв С.Е. – меры административного характера, профилактические
беседы.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Пономарёва С.Е. за прошедший период десяти месяцев 2015 года
удовлетворительной.

УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Пономарёв С.Е.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №12
Омутнинского района.
23.12.2015 г.
Место проведения: отделение сбербанка п.Восточный
Количество присутствующих: 5 человек
время проведения: 15 час. 00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОДУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Пономарёв С.Е., сотрудники сбербанка, зав.отделением Никитина Г.К..
Проводил:
участковый уполномоченный МО МВД России
«Омутнинский» капитан полиции Пономарёв С.Е..
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №12 Омутнинского района, в
частности на
территории п.Восточный Омутнинского р-на»
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно, приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается

перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Пономарёва С.Е. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №12, в частности на территории п.Восточный
Омутнинского района, за 11 месяцев 2015 года.
УУП: по итогам работы за одиннадцать месяцев 2015 г. на территории
обслуживания административного участка №12 зарегистрировано 33
преступления.
Составлено 156 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 10 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 59 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ИП не допущено.
3.Сабурова Я.А. – какие принимаются меры к лицам, нарушающим
общественный порядок в организациях, предприятиях.
4. Пономарёв С.Е. – меры административного характера, профилактические
беседы.
5. Никитина Г.К.– какие меры воздействия принимаются к лицам без
определённого места жительства.
6. Пономарёв С.Е. – меры административного характера, профилактические
беседы.
7. Кочкина Н.В. – какие меры воздействия к лицам совершающим нарушения
в сфере семейно-бытовых отношений .
8. Пономарёв С.Е. – разъяснено.

Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Пономарёва С.Е. за прошедший период одинадцати месяцев 2015
года удовлетворительной.

УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Пономарёв С.Е.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции ПП
«Восточный» МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Мусинова
Н.А.
(зона обслуживания – административный участок №13 (п.Восточный
ул.Азина
дома
№
1,3,5,7,9,13,15,17,19;
ул.Снежная
дома
№
3,4,5,6,7,8,9,11,13,14; ул.30 лет Победы дома № 5,9,11,13,15; ул.Кирова дома
№ 3,4,6,7,9,11; ул.Пионерская дома № 5,7,8,9, ООО «Восток», ФКУ ИК-6,
ФКУК ИК-18, ОАО ОНОПБ, СПЧ-68, ООО «ВостокДомСервис», МКУП
ЖКХ «Коммунальник», ГБ-2, ВичерФарм).
За 9 месяцев 2015 года отделом МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями.
На территории
обслуживаемого участка проведен ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников МО МВД России
«Омутнинский» и членов народных дружин. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывает

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня
части населения, все шире и шире распространяющаяся безработица,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма, наркомания,
пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые
противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
Дислокация административного участка №13 Омутнинского района
Кировской области включает в себя Восточную городскую администрацию,
МКОУ СОШ п.Восточный, детский сад «Сказка», детский сад «Снежинка»,
ГБ-2 п.Восточный, ДК п.Восточный.
На обслуживаемой территории расположены: 12 учреждений и
организаций: из них 1 организация, одно больничное учреждение, четыре
культурно-просветительных, два образовательных учреждения, а так же 21
объект торговли. Из общего числа населения – 130 человек имеют в личном
пользовании зарегистрированное гладкоствольное, травматическое и газовое
оружие. Проживает 72 лица состоящих на учете, из них 20 ранее судимых,
лиц в отношении которых судом установлен административный надзор – 2,
условно-досрочно освобождённых – 2, осужденных к мерам наказания не
связанного с лишением свободы - 7, семейно бытовых правонарушителей – 3,
хронических алкоголиков – 9, н/л состоящих на учете в ПДН- 7, родителей18.
Совершено преступлений на административном участке всего: 25,
раскрыто – 222.
За истекший период времени рассмотрено 335 сообщений, заявлений
граждан о происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела-85. Составлено протоколов об административном
правонарушении-125, по ст. 20.1ч.1 (мелкое хулиганство) - 20 протоколов, по
ст.20.20 (распитие спиртных напитков) - 8 протоколов, по ст. 20.21
(появление в состоянии алк. опьянения) – 42 протокола, по ст. 19.15 и 19.16
(без регистрации и без паспорта) – 1 протокол, по ст. 19.24 (адм. надзор) – 6
протоколов, прочие – 30 протоколов.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно
бытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст.115, 116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, но, не желая, как
они считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания
и являться в суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.

Прием граждан участковым уполномоченным полиции ПП
«Восточный» МО МВД России «Омутнинский» капитаном полиции
Мусиновым Н.А. осуществляется:
- в кабинете №3 ПП «Восточный» расположенного по адресу: Омутнинский
р-н п.Восточный ул.Снежная д.12, с 17 час. 00 мин. до 19 час.00 мин. во
вторник и четверг, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. в субботу.

Телефон: 33-2-92, 68-1-19.
УУП ПП «Восточный»
МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Мусинов Н.А.

ДОКЛАД
В 2015 г. МО МВД России «Омутнинский» осуществлён комплекс мер по
дальнейшему
усилению
борьбы
с
преступностью
и
другими
правонарушениями. На территории проведён ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников полиции.
Дислокация административного участка №13 Омутнинского р-на
Кировской области включает в себя: п.Восточный ул.Азина дома №
1,3,5,7,9,13,15,17,19; ул.Снежная дома №3,4,5,6,7,8,9,11,13,14; ул.30лет
Победы дома № 5,9,11,13,15; ул.Кирова дома № 3,4,6,7,9,11; ул.Пионерская
дома № 5,7,8,9. ООО «Восток», ФКУ ИК-6,ФКУ ИК-18, ОАО ОНОПБ, СПЧ68, ООО «ВостокДомСервис», МКУП ЖКХ «Коммунальник», ГБ-2,
«Квадрат- С».
В текущем году сотрудниками ПП «Восточный» МО МВД России
«Омутнинский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы
с преступностью и другими правонарушениями. На территории обслуживания
ПП «Восточный» проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального количества сотрудников органов внутренних дел и членов народных
дружин.
За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 49 преступления, против 54 за
аналогичный период прошлого 2014 года, из них раскрыто 45-, процент
раскрываемости составляет 91,8 %. За АППГ процент раскрываемости
составляет 90,7 %.

В результате профилактических мероприятий сотрудниками ПП
«Восточный» по сравнению с АППГ увеличился процент раскрываемости
преступлений.
В 2015 году совершено 10 преступлений против личности, по сравнению с
АППГ – 2014 г. 17 преступлений.
Профилактические преступления:
Ст.115 УК РФ – 0 за 12 мес. 2015г., АППГ-2014г. – 1 преступление;
Ст.116 ч.1 УК РФ –6 за 12 мес. 2015г., АППГ-2014г., - 5 преступлений;
Ст.119 ч.1 УК РФ – 1 за 12 мес.2015г., АППГ -2014г., - 2 преступления;
Ст.117 ч.1 УК РФ – 4 за 9 мес. 2015г., АППГ -2014г., - 1 преступление.
Другие преступления за 2015 г. ст.112 ч.1 УК РФ – 1, ст.161 ч.2 УК РФ - 1,
ст.158 ч.1 УК РФ - 8, ст.158 ч.2 УК РФ – 8, ст.166 ч.1 УК РФ – 1, ст.159 ч.1 – 2,
219 ч.2 УК-1.
Раскрываемость данных преступлений составляет 91,8 %.
За указанный период мной пресечено 107 административных
правонарушений, АППГ-2014 г. 134 административных правонарушения. В
том числе за нарушение общественного порядка: ст. 20.21 КоАП РФ - 42, 20.1
КоАП РФ - 21, ст.19.15 КоАП РФ - 1, ст.19.24 ч.1 КоАП РФ – 7. По линии
ГИБДД составлен 3 административный протокол. Из незаконного оборота и
хранения изъято 14 единиц огнестрельного оружия.
УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Мусинов Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №13
Омутнинского района.
24.10.2015 г.

Место проведения: ООО «ВостокДомСервис» ул.30 лет
Победы д.8, п.Восточный
Количество присутствующих: 14 человек, директор Шмаков Е.В.
время проведения: 16 час. 00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОДУУП и ПДН
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
Мусинов Н.А., директор ООО «ВостокДомСервис»
Владимирович.

МО МВД России
В.Л., участковый
капитан полиции
Шмаков Евгений

Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Мусинов Н.А..
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №13 Омутнинского района, в
частности п.Восточный
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно, приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Мусинова Н.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №13 Омутнинского района.
3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных
местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД
УУП: по итогам работы за десять месяцев 2015 г. на территории
обслуживания административного участка №13 зарегистрировано 25
преступления.
Составлено 215 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).

На обслуживаемой территории проживает 123 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке, согласно, утвержденного графика приема.
Совместно с другими службами проводилась отработка жилого сектора на
административном участке. При проведении собраний в жилом секторе, а
также в организациях, проводится разъяснительная работа среди населения
по профилактике бытовых преступлений, мошенничества, квартирных краж,
краж сотовых телефонов, раздавались информационные буклеты.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ИП не допущено.
3. Рябкова Л.И. – какие меры воздействия принимаются к гражданам,
которые курят в общественных местах.
4. Мусинов Н.А. – согласно, действующего ФЗ № 15 от 23.02.2013 года, к
общественным местам относятся: территории дошкольных, школьных,
медицинских учреждений, административные здания, автобусные остановки
и подъезды домов. За данные правонарушения, действующим
законодательством, предусмотрена ст.6.24 КоАП РФ, которая несёт за собою
административную ответственность на граждан в виде штрафа, в размере от
500 рублей.
5. Шмаков Е.В. – какие меры воздействия принимаются к лицам,
совершающие правонарушения в быту.
6. Мусинов Н.А. – в основном меры административного характера, с
дальнейшей постановкой на профилактический учет, проведения
индивидуальной профилактической работы, с лицом, поставленным на
профилактический учет.
7. Бабикова Н.Н. – какие меры принимаются к лицам, совершающие
противоправные действия в общественных места.
8. Мусинов Н.А. – разъяснено.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Мусинова Н.А. за прошедший период девяти месяцев 2015 года
удовлетворительной.
УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Мусинов Н..

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка №13
Омутнинского района.
20.11.2015 г.
Место проведения: МКУП ЖКХ «Коммунальник» ул.Азина
д.3-а п.Восточный
Количество присутствующих: 10 человек, директор Семенов А.В.
время проведения: 16 час. 00мин.
Присутствовали: зам. начальника ОДУУП и ПДН МО МВД России
«Омутнинский» подполковник полиции Шитов В.Л., участковый
уполномоченный МО МВД России «Омутнинский» капитан полиции
Мусинов Н.А., директор МКУП ЖКХ «Коммунальник» Семенов Алексей
Владимирович.
Проводил: участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции Мусинов Н.А..
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №13 Омутнинского района, в
частности п.Восточный
1. Шитов В.Л. – довел до граждан, что согласно, приказа МВД РФ № 1166 от
2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции
Мусинова Н.А. об оперативной обстановке, о проделанной работе и
принимаемых мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №13 Омутнинского района.

3. Доведение анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных

местах в т.ч. на административном участке. Агитация активной части
населения к привлечению к участию в ДНД
УУП: по итогам работы за десять месяцев 2015 г. на территории
обслуживания административного участка №13 зарегистрировано 27
преступления.
Составлено 225 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 123 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке, согласно, утвержденного графика приема.
Совместно с другими службами проводилась отработка жилого сектора на
административном участке. При проведении собраний в жилом секторе, а
также в организациях, проводится разъяснительная работа среди населения
по профилактике мошенничества, квартирных краж, краж сотовых
телефонов, раздавались информационные буклеты.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ИП не допущено.
3. Семенов А.В. – какие меры воздействия принимаются к гражданам,
которые курят в общественных местах.
4. Мусинов Н.А. – согласно, действующего ФЗ № 15 от 23.02.2013 года, к
общественным местам относятся: территории дошкольных, школьных,
медицинских учреждений, административные здания, автобусные остановки
и подъезды домов. За данные правонарушения, действующим
законодательством, предусмотрена ст.6.24 КоАП РФ, которая несёт за собою
административную ответственность на граждан в виде штрафа, в размере от
500 рублей.
5. Воробьева Т.А. – какие меры воздействия принимаются к лицам,
совершающие правонарушения в быту.
6. Мусинов Н.А. – в основном меры административного характера, с
дальнейшей постановкой на профилактический учет, проведения

индивидуальной профилактической работы, с лицом, поставленным на
профилактический учет.
7. Корепанов Е.Г. – какие меры принимаются к лицам, освобождающимся из
мест лишения свободы.
8. Мусинов Н.А. – разъяснено.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Мусинова Н.А. за прошедший период десяти месяцев 2015 года
удовлетворительной.

УУП МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции

Мусинов Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции
МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции А.В. Чебану (зона
обслуживания – административный участок № 14
п. Песковка, УЛ.
Катаева( дома 1-61), ул. Ленина ( дома 68,82,100-140) ул., Школьная,
ул.Владимирова, ул. Прокофьева, ул. Металлургов, ул. Западная, ул.
Восточная, ул. Елисеева, ул. Крестьянская, ул. Пионерская, ул. Жданова, ул.
Новая, ул. Набережная, ул. Костылева, ул. Первомайская, ул. Крупской, ул.
Морозова, ул. Мира, ул. Победы, ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Маяковского,
ул. Островского, ул. Байдарова,( дома 17-49), ул. Большевиков (дома
24,26,28-30, 32-63, 65-79, 52), ул. Рабочая (9-39), ул. Герцена,( 26-88), ул.
Красноармейская ( 38-71), ул. Вокзальная, ( 11-46), Чувашова (11-30). пос.
Котчиха.
За 4 квартал 2015 год МО МВД России «Омутнинский» ПП «Песковский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории района проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что

на состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
На обслуживаемой территории расположены: 36 учреждений и
организаций, из них: 3 организации, 1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),
а также 32 объектов торговли. Из общего числа населения – 122 человек имеют
в личном в личном пользовании зарегистрированное гладкоствольное,
травматическое, нарезное и газовое оружие. Проживает 71 лиц, состоящих на
учете, из них 26 ранее судимых, осужденных к мерам наказания, не связанного
с лишением свободы – 8, семейно-бытовых правонарушителей –5, хронических
алкоголиков – 2, состоящих на учете в ПДН -3, родителей – 27.
Совершено преступлений на административном участке : 12, раскрыто – 12
За истекший период времени рассмотрено 112 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела – 29. Составлено протоколов об административном правонарушении – 21,
по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 9 протокола, по ст.20.21 (появление в
состоянии алкогольного опьянения) – 12 протокола, прочие – протоколов.
изъято 1 охотничье ружье за нарушения правил и сроков
перерегистрации разрешения на право хранения и ношения оружия.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» капитаном полиции Чебану А.В. осуществляется:
-в кабинете № 4 пункта полиции Песковский, расположенного по адресу
п. Песковка, ул. Морозова, д. 2 Б, с 17 часов до 19 часов в понедельник, в среду
и субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: (883352) 36-5-81
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
А.В. Чебану

ДОКЛАД
о проделанной работе УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Чебану А.В. на административном участке № 14 за 4 квартал 2015
года
Дислокация административного участка № 14 п. Песковка, УЛ.
Катаева( дома 1-61), ул. Ленина ( дома 68,82,100-140) ул., Школьная,
ул.Владимирова, ул. Прокофьева, ул. Металлургов, ул. Западная, ул.
Восточная, ул. Елисеева, ул. Крестьянская, ул. Пионерская, ул. Жданова, ул.
Новая, ул. Набережная, ул. Костылева, ул. Первомайская, ул. Крупской, ул.
Морозова, ул. Мира, ул. Победы, ул. Северная, ул. Пушкина, ул.
Маяковского, ул. Островского, ул. Байдарова,( дома 17-49), ул. Большевиков
(дома 24,26,28-30, 32-63, 65-79, 52), ул. Рабочая (9-39), ул. Герцена,( 26-88),
ул. Красноармейская ( 38-71), ул. Вокзальная, ( 11-46), Чувашова (11-30). пос.
Котчиха.
За 4 квартал 2015 год МО МВД России «Омутнинский» ПП
«Песковский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями. На территории района проведен
ряд комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что
на состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное пьянства и
алкоголизма, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.
На обслуживаемой территории расположены: 36 учреждений и
организаций: из них: 3 организации, 1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),
а также 32 объектов торговли. Из общего числа населения – 122 человек имеют
в личном в личном пользовании зарегистрированное гладкоствольное,
травматическое, нарезное и газовое оружие. Проживает 71 лиц, состоящих на
учете, из них 26 ранее судимых, осужденных к мерам наказания, не связанного
с лишением свободы – 8, семейно-бытовых правонарушителей –5, хронических
алкоголиков – 2, состоящих на учете в ПДН -3, родителей – 27.
Совершено преступлений на административном участке : 12, раскрыто – 12
За истекший период времени рассмотрено 112 сообщений граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела – 29. Составлено протоколов об административном правонарушении – 21,
по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 9 протокола, по ст.20.21 (появление в
состоянии алкогольного опьянения) – 12 протокола, прочие – протоколов.

изъято 1 охотничье ружье за нарушения правил и
перерегистрации разрешения на право хранения и ношения оружия.

сроков

УУП ПП «Песковский»МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
Чебану А.В.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 14
Омутнинского района.
14.10.2015г.
Место проведения: с жителями
ул. Островского, Северная у д. 14
Количество присутствующих:12 жителей,
время проведения: 14 час. 00 мин.
Присутствовали: Начальник ПП Песковский подполковник полиции А.В.
Астраханцев, участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции А.В. Чебану вышеуказанные граждане.
Проводил: участковый уполномоченный ПП Песковский капитан полиции
Чебану А.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №14 Омутнинского района»
1.
Астраханцев А.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№ 1166 от 2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.

2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Чебану
А.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №14 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 10 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№14
зарегистрировано 24 преступления.
Составлено 5 протоколов об административном правонарушении.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 122 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Ожегин А.В. какую ответственность несут граждане, совершившие
Нанесение телесных повреждений
2. Чебану А.В. – разъяснена ст. 116, 115, 117 УК РФ.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Чебану А.В. за 10 месяцев 2015 года удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

А.В. Чебану

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции

А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 14
Омутнинского района.
17.11.2015г.
Место проведения:
с сотрудниками ФКУ ИК-1, п. Котчиха
класс службы штаб.
Количество присутствующих 35 сотрудников,
время проведения: 10 час. 00 мин.
Присутствовали: Начальник ПП Песковский майор полиции
А.В.
Астраханцев, участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции А.В. Чебану вышеуказанные граждане.
Проводил: участковый уполномоченный ПП Песковский капитан полиции
Чебану А.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №14 Омутнинского района»
1.
Астраханцев А.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№ 1166 от 2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Чебану
А.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №14 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 11 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№14
зарегистрировано 29 преступлений.
Составлено 7 протоколов об административном правонарушении.

При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 122 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Казаков С.А. какие документы необходимы для получения лицензии
на гладкоствольное оружие.
2. Чебану А.В. – разъяснено.
Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Чебану А.В. за 11 месяцев 2015 года удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

А.В. Чебану

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед населением о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 14
Омутнинского района.
18.12.2015г.

Место проведения: с жителями
ул. Костылева у д. 3 п. Песковка
Количество присутствующих:18 жителей,
время проведения: 15 час. 00 мин.
Присутствовали:
Начальник
ПП Песковский майор полиции А.В.
Астраханцев, участковый уполномоченный МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции А.В. Чебану вышеуказанные граждане.
Проводил: участковый уполномоченный ПП Песковский капитан полиции
Чебану А.В.
Повестка: «состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №14 Омутнинского района»
1.
Астраханцев А.В. – довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№ 1166 от 2012 года и приказа МВД России № 975 от 2011 года участковый
уполномоченный полиции не реже одного раза в полугодие отчитывается
перед населением о проделанной работе и принимаемых мерах по
стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Чебану
А.В. об оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых
мерах по предупреждению правонарушений и преступлений на
административном участке №14 Омутнинского района.
УУП: по итогам работы за текущий период 12 месяцев 2015 года на
территории
обслуживания
административного
участка
№14
зарегистрировано 32 преступления.
Проводится
определенная
работа
с
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах, ежемесячно проверяются все подучетные лица, в
том числе и те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции
Омутнинского района (всего 8 человек данной категории).
На обслуживаемой территории проживает 122 владельцев оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
1. Уткина С.Н. какую ответственность несут граждане, совершившие
Хищение из торговых точек

2. Чебану А.В. –

разъяснена ст. 158, 161 УК РФ.

Решение: признать работу УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Чебану А.В. за 12 месяцев 2015 года удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

А.В. Чебану

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету перед населением участкового уполномоченного полиции
МО МВД России «Омутнинский» капитана полиции Э.А. Жуйкова (зона
обслуживания – административный участок № 15
п. Песковка, УЛ.
Катаева( четная сторона), ул. Ленина ( дома 1-75) ул., Комсомольская,
ул.Куйбышева, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул. Свободы
ул.
Коммунистическая, ул. Боевой Славы, ул. Кирова, ул. Песковская, ул.
Володарского, ул.Калинина, ул. Советская, ул.Чкалова, ул. Дрелевского, ул.
Дзержинского, ул. Партизанская, ул. Труда, ул. Болотная, ул. Луговая, ул.
Пушкина, ул. Маяковского, ул. Островского, ул. Байдарова,( дома 17-49), ул.
Лесная, ул. Большевиков (дома1-23, 25,27,29,31), ул. Рабочая (1-8), ул.
Герцена,( 1-25), ул. Красноармейская ( 1-37), ул. Вокзальная, ( 1-12),
Чувашова (1-10), ул. Шлаковая, пос. Лесные Поляны, п. Лупья.
За 4 квартал 2015 г. МО МВД России «Омутнинский» ПП «Песковский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории района проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем, необходимо учитывать, что
на состояние преступности значительное влияние оказывает социальноэкономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части
населения, все шире распространяющаяся безработица, безудержное пьянства и
алкоголизма, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали – все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению правопорядка.

На обслуживаемой территории расположены: 36 учреждений и
организаций: из них: 5 организации, 2 больницы, а также 23 объекта торговли, 9
иные предприятия. Из общего числа населения – 102 человека имеют в личном
в личном пользовании зарегистрированное гладкоствольное, травматическое,
нарезное и газовое оружие. Проживает 47 лиц, состоящих на учете, из них 10
ранее судимых, осужденных к мерам наказания, не связанного с лишением
свободы –6,семейно-бытовых правонарушителей – 5, хронических алкоголиков
– 1, состоящих на учете в ПДН н/л -5, родителей – 23.
Совершено преступлений на административном участке : 7, раскрыто – 4
За истекший период времени рассмотрено 77 сообщений граждан о
происшествиях. Составлено протоколов об административном правонарушении
–48, по ст.20.1 ч.1 (мелкое хулиганство) – 14 протоколов, по ст.20.20 (распитие
спиртных напитков) – 5 протоколов, по ст.20.21 (появление в состоянии
алкогольного опьянения) – 2 протоколов, прочие –27 протокола.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений является привлечение хулиганов к уголовной
ответственности по ч.1 ст. 115, ст.116 УК РФ. Однако нередко соседи по дому,
будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, н, не желая, как они
считают «лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и
являться в Суд, что дает правонарушителю возможность уйти от
ответственности.
Прием граждан участковым уполномоченным полиции МО МВД России
«Омутнинский» капитаном полиции Жуйковым Э.А.. осуществляется:
-в участковом пункте полиции п. Лесные Поляны, расположенного по
адресу: п. Лесные Поляны, ул. Комсомольская, д. 10, с 17 часов до 19 часов в
понедельник и среду, в субботу с 10 часов до 12 часов.
Телефон: (883352) 66-1-3
Телефон: (883352) 66-1-34
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

ДОКЛАД

Жуйков Э.А.

о проделанной работе УУП МО МВД России «Омутнинский» капитана
полиции Жуйкова Э.А. на административном участке № 15 за 4 квартал
2015 года
Дислокация административного участка № 15 Омутнинского района
Кировской области включает в себя п. Лесные Поляны, п. Лупья, п. Химик, п.
Песковка ул. Октябрьская, ул. Свободы, ул. Коммунистическая, ул. Боевой
Славы, ул. Кирова, ул. Песковская, ул. Володарского, ул. Комсомольская, ул.
Труда, ул. Дзержинского, ул. Партизанская, ул. Дрелевского, ул. Чкалова, ул.
Советская, ул. Калинина, ул. Гаражная, ул. Гагарина, ул. Болотная, ул. Лесная,
ул.Луговая, ул. М.Горького, ул. Витвинова, ул. Чапаева, ул. Сюткина, ул.
Куйбышева, пр. Красноармейский, ул. Ленина дома 1-85, ул. Рабочая дома 1-8,
ул. Катаева- четная сторона, ул. Шлаковая, ул. Байдарова дома 1-17, ул.
Большевиков дома 1-23, ул. Вокзальная дома 1-12, ул. Красноармейская дома
1-37, ул. Чувашева дома 1-10)
За 4 квартал 2015г. сотрудниками МО МВД России «Омутнинский»
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью
и другими правонарушениями. На территории района проведен ряд
комплексных операций с привлечением максимального количества
сотрудников органов внутренних дел и членов народных дружин. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное влияние
оказывает социально-экономические факторы и иные факторы. Снижение
жизненного уровня части населения, все шире распространяющаяся
безработица, безудержное распространение пьянства и
алкоголизма,
пропаганда с экранов телевизоров насилия и жестокости, норм поведения,
которые противоречат общественной морали-все это негативно влияет на
эффективность работы по укреплению порядка.
На обслуживаемой территории расположены 2 образовательных
учреждения, 3 культурно-просветительских учреждения, 2 медицинских
учреждения, 5 организаций, а также 23 объекта торговли. 102 человека имеют в
личном пользовании зарегистрированное охотничье, травматическое и газовое
оружие. Проживает 47 лиц, состоящих на учете, из них 10 ранее судимых, лиц
в отношении которых судом установлен надзор -4, осужденных к мерам
наказания не связанного с лишением свободы-6 семейно-бытовых
нарушителей-5, хронических алкоголиков-1, н/л состоящих на учете в ПДН-5 и
др.
Совершено преступлений на административном участке всего 7,
раскрыто 4.
За истекший период времени рассмотрено 77 сообщение граждан о
происшествиях. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении дела 25.
Составлено протоколов об административных правонарушениях 48, в том
числе за нарушение общественного порядка: ст. 20.21 КоАП РФ-2, 20.1 КоАП
РФ-14, ст. 20.20 КоАП РФ-5, ст. по ст. 19.15 ч.1 КоАП РФ- 8, 20.11 ч.1 КоАП
РФ-2; 20.8ч.4 -3, изъято 5 охотничьих ружей, 28 охотничьих гладкоствольных

патронов, 200гр пороха.
УУП ПП «Песковский» МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
Жуйков Э.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
у

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед трудовым коллективом ООО «Песковчанка» о
состоянии оперативно-служебной обстановки на территории обслуживания
административного участка № 15 Омутнинского района
от «24» октября 2015г.
Место проведения: м-н
«Социальный» ООО
«Песковчанка» пгт.
Песковка, ул. Катаева, 60
Время проведения : 15.00
часов
Кол-во присутствующих : 11
человек
Присутствовали: Начальник ПП «Песковский» майор полиции Астраханцев
А.В., ИПДН ПП Песковский капитан полиции Егорова Л.А. , УУП ПП
«Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А., работники ООО «Класс» в
количестве 11 человек.
Проводил: УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А.
Повестка: состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №15 Омутнинского района.
1. Астраханцев А.В. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№1166 от 2012г. и приказа МВД России №975 от 2011г. УУП не реже
одного раза в полугодие отчитывается перед населением о проделанной
работе и принимаемых мерах по стабилизации оперативной обстановки.
2. Доклад УУП ПП «Песковский» капитана полиции Жуйкова Э.А. об
оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых мерах по
предупреждению правонарушений и преступлений на административном
участке №15 Омутнинского района. УУП: по итогам работы за 9 месяцев
2015г. на территории обслуживания административного участка №15

зарегистрировано 22 преступления, составлено 145 протоколов об
административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится определенная работа с лицами, состоящими на профучетах,
ежемесячно проверяются все подучетные лица, в том числе и те, кто состоит
на учете в УИИ Омутнинского района(6 человек данной категории), лица
находящиеся под административным надзором( 4 человека).
На обслуживаемой территории проживает 102 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно осуществляется прием граждан на обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Решение: признать работу УУП ПП «Песковский» капитана полиции
Жуйкова Э.А. за 9 месяцев 2015г. удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
Жуйков Э.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед жителями улицы Калинина пгт. Песковка о
состоянии оперативно-служебной обстановки на территории обслуживания
административного участка № 15 Омутнинского района
от «24» октября 2015г.
Место проведения: во дворе
дома №34 по ул. Калинина
пгт. Песковка.
Время проведения : 17.00
часов
Кол-во присутствующих : 7
человек

Присутствовали: Начальник ПП «Песковский» майор полиции Астраханцев
А.В., ИПДН ПП Песковский капитан полиции Егорова Л.А. , УУП ПП
«Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А., жители улицы Советская пгт.
Песковка в количестве 7 человек.
Проводил: УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А.
Повестка: состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №15 Омутнинского района.
1. Астраханцев А.В. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№1166 от 2012г. и приказа МВД России №975 от 2011г. УУП не реже
одного раза в полугодие отчитывается перед населением о
проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки.
2. Доклад УУП ПП «Песковский» капитана полиции Жуйкова Э.А. об
оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых мерах
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений
на
административном участке №15 Омутнинского района. УУП: по
итогам работы за 9 месяцев 2015г. на территории обслуживания
административного участка №15 зарегистрировано 22 преступления,
составлено 145 протоколов об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится определенная работа с лицами, состоящими на профучетах,
ежемесячно проверяются все подучетные лица, в том числе и те, кто состоит
на учете в УИИ Омутнинского района(6 человек данной категории), лица
находящиеся под административным надзором( 4 человека).
На обслуживаемой территории проживает 102 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно осуществляется прием граждан на обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Решение: признать работу УУП ПП «Песковский» капитана полиции
Жуйкова Э.А. за 9 месяцев 2015г. удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» МО МВД России «Омутнинский»
капитан полиции
Жуйков Э.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед трудовыми коллективами лесоперерабатывающих
предприятий п. Лесные Поляны о состоянии оперативно-служебной
обстановки на территории обслуживания административного участка № 15
Омутнинского района
от «29» ноября 2015г.
Место проведения: УПП
п.Лесные Поляны ул.
Комсомольская, 10
Время проведения : 16.00
часов
Кол-во присутствующих : 10
человек
Присутствовали: Начальник ПП «Песковский» майор полиции Астраханцев
А.В., ИПДН ПП Песковский капитан полиции Егорова Л.А. , УУП ПП
«Песковский»
капитан
полиции
Жуйков
Э.А.,
работники
лесоперерабатывающих предприятий (пилорам) п. Лесные Поляны в
количестве 10 человек.
Проводил: УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А.
Повестка: состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №15 Омутнинского района.
3.
Астраханцев А.В. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№1166 от 2012г. и приказа МВД России №975 от 2011г. УУП не реже одного
раза в полугодие отчитывается перед населением о проделанной работе и
принимаемых мерах по стабилизации оперативной обстановки.
4.
Доклад УУП ПП «Песковский» капитана полиции Жуйкова Э.А. об
оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых мерах по
предупреждению правонарушений и преступлений на административном
участке №15 Омутнинского района. УУП: по итогам работы за 10 месяцев
2015г. на территории обслуживания административного участка №15
зарегистрировано 24 преступления, составлено 165 протоколов об
административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится определенная работа с лицами, состоящими на профучетах,
ежемесячно проверяются все подучетные лица, в том числе и те, кто состоит

на учете в УИИ Омутнинского района(5 человек данной категории), лица
находящиеся под административным надзором( 3 человека).
На обслуживаемой территории проживает 102 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Решение: признать работу УУП ПП «Песковский» капитана полиции
Жуйкова Э.А. за 10 месяцев 2015г. удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

Жуйков Э.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков
ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед жителями улицы Железнодорожная п. Лесные
Поляны о состоянии оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка № 15 Омутнинского района
от «29» ноября 2015г.
Место проведения: во дворе дома №29
по ул. Железнодорожная
п. Лесные Поляны.
Время проведения : 15.00 часов
Кол-во присутствующих : 12 человек
Присутствовали: Начальник ПП «Песковский» майор
полиции
Астраханцев А.В., ИПДН ПП Песковский капитан полиции Егорова Л.А. ,
УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А., жители улицы
Советская пгт. Песковка в количестве 7 человек.
Проводил: УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А.
Повестка: состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №15 Омутнинского района.
1. Астраханцев А.В. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№1166 от 2012г. и приказа МВД России №975 от 2011г. УУП не реже
одного раза в полугодие отчитывается перед населением о
проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки.

2.

Доклад УУП ПП «Песковский» капитана полиции Жуйкова Э.А. об
оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых мерах по
предупреждению правонарушений и преступлений на административном
участке №15 Омутнинского района. УУП: по итогам работы за 10 месяцев
2015г. на территории обслуживания административного участка №15
зарегистрировано 24 преступления, составлено 165 протоколов об
административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится определенная работа с лицами, состоящими на профучетах,
ежемесячно проверяются все подучетные лица, в том числе и те, кто состоит
на учете в УИИ Омутнинского района(5 человек данной категории), лица
находящиеся под административным надзором( 3 человека).
На обслуживаемой территории проживает 102 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Решение: признать работу УУП ПП «Песковский» капитана полиции
Жуйкова Э.А. за 10 месяцев 2015г. удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

Жуйков Э.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ

проведения отчета перед трудовыми коллективами лесоперерабатывающих
предприятий пгт. Песковка о состоянии оперативно-служебной обстановки
на территории обслуживания административного участка № 15
Омутнинского района
от «18» декабря 2015г.
Место проведения: ПП
Песковский ул. Морозова, 2б
Время проведения : 17.00 часов
Кол-во присутствующих : 13 человек

Присутствовали: Начальник ПП «Песковский» майор полиции Астраханцев
А.В., ИПДН ПП Песковский капитан полиции Егорова Л.А. , УУП ПП
«Песковский»
капитан
полиции
Жуйков
Э.А.,
работники
лесоперерабатывающих предприятий(пилорам) п. Лесные Поляны в
количестве 10 человек.
Проводил: УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А.
Повестка: состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №15 Омутнинского района.
5. Астраханцев А.В. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№1166 от 2012г. и приказа МВД России №975 от 2011г. УУП не реже
одного раза в полугодие отчитывается перед населением о
проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки.
6. Доклад УУП ПП «Песковский» капитана полиции Жуйкова Э.А. об
оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых мерах
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений
на
административном участке №15 Омутнинского района. УУП: по
итогам работы за 11 месяцев 2015г. на территории обслуживания
административного участка №15 зарегистрировано 25 преступлений,
составлено 182 протокола об административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится определенная работа с лицами, состоящими на профучетах,
ежемесячно проверяются все подучетные лица, в том числе и те, кто
состоит на учете в УИИ Омутнинского района(6 человек данной
категории), лица находящиеся под административным надзором( 3
человека).
На обслуживаемой территории проживает 102 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.
Регулярно осуществляется прием граждан на обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Решение: признать работу УУП ПП «Песковский» капитана полиции
Жуйкова Э.А. за 11 месяцев 2015г. удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

Жуйков Э.А.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник полиции
МО МВД России «Омутнинский»
подполковник полиции
А.А. Лысков

ПРОТОКОЛ
проведения отчета перед жителями улицы Чкалова пгт. Песковка о состоянии
оперативно-служебной
обстановки
на
территории
обслуживания
административного участка № 15 Омутнинского района
от «18» декабря 2015г.
Место проведения: во дворе дома №30 по ул. Чкалова пгт. Песковка
Время проведения : 15.00 часов
Кол-во присутствующих : 8 человек
Присутствовали: Начальник ПП «Песковский» майор полиции Астраханцев
А.В., ИПДН ПП Песковский капитан полиции Егорова Л.А. , УУП ПП
«Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А., жители улицы Советская пгт.
Песковка в количестве 7 человек.
Проводил: УУП ПП «Песковский» капитан полиции Жуйков Э.А.
Повестка: состояние оперативно-служебной обстановки на территории
обслуживания административного участка №15 Омутнинского района.
1. Астраханцев А.В. довел до граждан, что согласно приказа МВД РФ
№1166 от 2012г. и приказа МВД России №975 от 2011г. УУП не реже
одного раза в полугодие отчитывается перед населением о
проделанной работе и принимаемых мерах по стабилизации
оперативной обстановки.
2. Доклад УУП ПП «Песковский» капитана полиции Жуйкова Э.А. об
оперативной обстановке, о проделанной работе и принимаемых мерах по
предупреждению правонарушений и преступлений на административном
участке №15 Омутнинского района. УУП: по итогам работы за 11 месяцев
2015г. на территории обслуживания административного участка №15
зарегистрировано 25 преступлений, составлено 182 протокола об
административных правонарушениях.
При этом отмечается увеличение общего числа административных
протоколов, работа проводилась по всем линиям и направлениям.
Проводится определенная работа с лицами, состоящими на профучетах,
ежемесячно проверяются все подучетные лица, в том числе и те, кто состоит
на учете в УИИ Омутнинского района(6 человек данной категории), лица
находящиеся под административным надзором( 3 человека).
На обслуживаемой территории проживает 102 владельца оружия, данная
категория лиц проверяется ежегодно.

Регулярно
осуществляется
прием
граждан
на
обслуживаемом
административном участке. Совместно с другими службами проводилась
отработка жилого сектора на административном участке.
Общая оперативная обстановка является стабильной, ЧП не допущено.
Решение: признать работу УУП ПП «Песковский» капитана полиции
Жуйкова Э.А. за текущий период 2015г. удовлетворительной.
УУП ПП «Песковский» капитан полиции

Жуйков Э.А.

