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Информационно-аналитическая записка о проделанной работе участковым
уполномоченным административного участка № 4 ОМВД России по Тарногскому району
в период с 01.01.2017 года по 31.01.2017 года капитана полиции Романова Ивана
Валенти-новича.
Административный участок № 4 расположен в с. Тарногский Городок и занимает его
юго-восточную часть, включает в себя 11 улиц: Промышленная, Пограничная (часть),
Боровая, Ульяновского, Молодежная, Комсомольская, Восточная, Дубровская,
Сельская, Новостройская, Мостовая, Взлетная, Загородная. Население, проживающее
на административном участке составляет 1012 человек.
На профилактических учетах состоит 63 человек из них по категориям
1. Освобожденные из мест лишения свободы, в отношении которых установлен
административный надзор - 1
2. Освобожденные из мест лишения свободы, формально подпадающие под
административный надзор – 6
3. Осужденные за совершение преступлений, которым назначено наказание не
связанное с лишением свободы (состоящие на учете в УИИ) – 5
4. Допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений – 8
5. Больные алкоголизмом, состоящие на контроле в мед организации и представляющие
опасность для окружающих – 3
6. Лица, которым назначено адм.наказание за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без
назначения врача – 1
7. Освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную или неснятую
судимость – 9
8. Лица, систематически предоставляющие свои жилые помещения для распития
спиртных напитков – 6
9. Несовершеннолетние, состоящие на контроле в подразделении по делам
несовершеннолетних – 4
10. Лица, систематически допускающие нарушения общ.порядка (от 4-х раз и более в
год) – 6
11. Родители, отрицательно влияющие на воспитание детей – 4
12. Страдающие психическими заболеваниями, состоящие на контроле в
мед.организации и представляющие опасность для жизни и здоровья окружающих – 1
13. Освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям –
4
14. Подследственные, не взятые под стражу на период расследования уголовных дел –
3
15. Лица, от которых можно ожидать противоправных действий, не подпадающие под
перечисленные выше категории, но по объективным данным склонны к совершению
правонарушений - 2

  

Состояние преступности
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За отчетный период 2017 года преступлений на административном участке № 4 не
совершено.

  

Профилактика правонарушений
За отчетный период 2017 года на административном участке было выявлено 6
административных правонарушений, по которым были составлены административные
материалы:
• ст. 20.21 КоАП РФ – 3
• ст. 5.35 КоАП РФ – 1
• ст. 6.1.1 КоАП РФ - 2

  

Работа с лицами, состоящими на учете
За отчетный период 2017 года регулярно проверялись все категории лиц, состоящих на
учете и проживающее на административном участке № 4.
С данными лицами проводятся профилактические беседы о недопущении совершения
ими преступлений и административных правонарушений, подобающем поведении в
общест-ве.

  

Учетно-регистрационная дисциплина
За отчетный период 2017 года мною рассмотрено 22 различных материалов,
поступив-ших в ОМВД России по Тарногскому району.
Рассмотрено материалов, по которым составлены административные материалы – 14
материалов.
Материалы были рассмотрены в срок:
• до 3х суток – 19 материалов;
• до 10 суток – 2 материалов;
• свыше 10 суток – 1 материалов.
Нарушений учетно-регистрационной дисциплины не допущено.

  

УУП ОМВД России по Тарногскому району
капитан полиции Романов И.В.
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