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За период 2018 г. мною осуществлялся комплекс мер по усилению борьбы с
преступностью и другими правонарушениями, на территории закрепленного за мной
административного участка № 6 проведено три отработки.
Справочно:
Административный участок №6 находится на северо – западе Тарногского района.
Административный участок состоит из территории Спасского сельского поселения, и
части Тарногского сельского поселения, на территории стало находится 49 населенных
пункта в которых проживает 1312 человек, общая протяженность административного
участка составляет 80 км.
В летний период времени количество проживающих граждан увеличивается до 1924
человек за счет иногородних граждан, прибывающих на дачные участки.
На территории поселения расположено 1 образовательное учреждение «Спасская
ООШ», в которой обучаются 87 подростков, 4 детских сада, 4 сельхоз предприятия,
Спасская участковая амбулатория, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 домов
культуры, 4 почтовых отделения связи, 17 объектов торговли, 9 пилорам и объектов
деревообработки ИП, ООО «Медведь».
Оперативная обстановка: на территории административного участка № 6 остается
удовлетворительной. За 2018 год на территории административного участка было
зарегистрировано 14 преступление, (АППГ-21). Лица установлены по 11 преступлениям,
(АППГ-20), Процент раскрываемости составляет 79 процентов.
Зарегистрированы следующие виды преступлений, а именно 9 преступлений против
собственности, из которых 5 преступлений предусмотренных ст.158 УК РФ (АППГ-7), 1
преступление, предусмотренное ст.256 УК РФ (незаконная охота), 1 преступление,
предусмотренное ст.115 УК РФ, 1 преступление, предусмотренное ст.228 УК РФ
(незаконное хранение наркотических средств), 2 преступления, предусмотренные ст.157
УК РФ (не уплата алиментов), 1 преступление, предусмотренное ст.167 ч.2 УК РФ
(поджог автомобиля), 1 преступление по продаже сита на дому, 1 преступление по
ст.159 УК РФ.
Проблемной на территории поселения является совершение преступлений
предусмотренных ст.158 УК РФ 2 преступления остаются неочевидными, в том числе 1
преступление, связанное с хищением имущества из дома №51 с. Спасский Погост, 1 –
хищение кирпича из склада производственной базы Сухарева Я.В.. Второй год подряд
совершается по одному преступлению предусмотренному ст. 258 УК РФ (незаконная
охота).
Из 14 раскрытых преступлений одно преступление совершили граждане из соседнего
Устьянского района Архангельской области, остальные преступления совершили
местные жители.
Также достаточно остро на территории муниципального образования стоит вопрос об
управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами,
ранее привлеченными к ответственности за аналогичные нарушения. За 2018 год
зарегистрировано 2 преступления, предусмотренных ст.264.1 УК РФ.
На территории муниципального образования создана добровольно-народная дружина,
которая оказывает содействие в обеспечении общественного порядка при проведении
культурно развлекательных и массовых мероприятий. Количество членов ДНД
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составляет 5 человек.
За период 2018 г. не допущено совершения тяжких преступлений против личности
(АППГ-1).
Как показывает практика, на состояние преступности значительное влияние оказывают
социально-экономические и иные факторы.
Снижение жизненного уровня части населения, коммерциализация сферы досуга и
отдыха, ослабление воспитательной работы с детьми и подростками по месту
жительства, распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с теле - и
киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат
общественной морали, отсутствие эффективного законодательства — все это негативно
влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка.
На территории муниципального образования значительная часть населения не имеют
постоянного источника дохода, в связи с нехваткой рабочих мест. Большее количество
населения трудоустроено у индивидуальных предпринимателей в лесу и на пилорамах.
Недостатком в организации досуга подрастающего поколения вижу в том, что в
настоящее время слабо организована их занятость в спортивных секциях, досуг
молодежи практически не организован.
За отчетный период мною рассмотрено 128 сообщений о преступлениях и
происшествиях. В основном это сообщения, связанные с причинением телесных
повреждений, семейно-бытовое дебоширство, нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время.
С целью оказания профилактического воздействия на граждан, создающих неудобства
для окружающих и склонных к совершению противоправных действий в течение 2018
года поставлено на учет 12 граждан.
Всего в настоящее время на профилактическом учете и контроле состоит 54 человека:
из них: 10 лиц категории УИИ осужденные к мерам наказания не связанных с лишением
свободы, 3 – Адм. надзор, 1 – формально подпадающий под административный надзор,
6 – больных алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, 9 -
допускающий правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 1 –
несовершеннолетний состоящий на учете ПДН, 8 – родителей, отрицательно влияющих
на воспитание детей, 4 – лица, систематически предоставляющих жилые помещения для
распития спиртных напитков, 12 – лиц от которых можно ожидать противоправных
действий; Из проживающих на территории поселения 74 человека являются
владельцами огнестрельного охотничьего оружия. С данными лицами проводятся
профилактические беседы о недопущении совершения ими преступлений и
административных правонарушений.
Из числа подучетных большее количество официально не трудоустроены, не имеют
постоянного источника дохода и средств к существованию.
С целью снижения уровня рецидивной преступности мною ведется активная работа по
предупреждению и пресечению правонарушений в области областного
законодательства и КоАП РФ.
Большинство правонарушений, которые совершались на территории обслуживаемого
мною участка, предусмотренные статьями за нахождение в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения и за ненадлежащее осуществление родителями
своих обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, за
причинение телесных повреждений.
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Так за данный период мною выявлено и пресечено 105 административных
правонарушения, из них 38 правонарушений - за нахождение в общественном месте в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, 18 правонарушений в области дорожного движения, в том числе 8
грубых нарушений БДД, 19 правонарушений, связанных с несоблюдением родителями
прав по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, 4 правонарушения
связанных с нарушением хранения охотничьего огнестрельного оружия, 4
правонарушения в отношении административного надзора, 8 правонарушений по не
уплате административного штрафа, 2 правонарушения несовершеннолетних
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 1 правонарушение связанное с
употреблением спиртного в запрещенных местах, 9 правонарушений, связанных с
причинением телесных повреждений.
На учет в подразделении ПДН поставлен 1 родитель и 2 несовершеннолетних «группы
риска», с данными гражданами постоянно проводится профилактическая работа.
В УИИ за период 2018 г. направлено 1 ходатайство о замене на более строгий вид
наказания условно осужденным. Данное ходатайство удовлетворено. Работа в данном
направлении проводиться в тесном взаимодействии с представителем инспекции.
Проводится работа по профилактике преступности и соблюдению правил
миграционного учета иностранными гражданами. На территории административного
участка зарегистрировано 3 иностранных гражданина, которые проживают по месту
жительства.
Из проведенного анализа оперативной обстановки на территории обслуживаемого
участка в целом следует, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью
самих граждан. Иногда мы сами предоставляем преступникам возможность совершать
квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, напасть в удобном месте. В основном
преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.
Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных
посягательств на Вас, Ваших близких, Ваше имущество и жилье предлагаю учесть
следующие рекомендации.
В целях предупреждения преступных посягательств рекомендую вам ходить по хорошо
освещенным местам, избегать безлюдных мест, зарослей, густых аллей. Входя в
подъезд, общественный транспорт, убедиться, что рядом нет подозрительных лиц, в
случае нападения громко кричать, звать на помощь, постараться запомнить приметы
преступников, немедленно сообщить об этом факте дежурному полиции. Особенно
остро стоит вопрос по краже сотовых телефонов.
Хочется довести до Вас элементарные правила: - не носите телефоны в сумочке, лучше
положить его во внутренний карман; - поздним вечером не стоит привлекать излишнего
внимания посторонних лиц долгим разговором по сотовому телефону. Желательно
перевести телефон в режим вибро- вызова; чтобы облегчить поиск похищенного
телефона постарайтесь переписать в блокнот, либо запомнить серийный номер своего
телефона. Данный номер высветится на дисплее Вашего телефона последовательным
нажатием кнопок *#06#; ни в коем случае не давайте свой сотовый телефон
незнакомым, малознакомым; в вечернее время необходимо встречать своих близких,
особенно женщин, подростков, пожилых людей на остановках общественного
транспорта и провожать их при отъезде; идите домой только по освещенным улицам, не
выбирая для сокращения пути темные переулки; если в пути следования Вы заметили
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людей, внушающих Вам опасение, лучше перейти на другую сторону улицы или вообще
иной маршрут; вступайте с преступником в переговоры в том случае, если чувствуете,
что в одиночку с ним не справиться. «Поторгуйтесь», стараясь всячески выиграть время.
Эта пауза обычно охлаждает нападающего и способствует изменению его поведения.
Не теряйте надежды на помощь окружающих, и, если преступник все-таки напал, нужно
громче кричать. Специалисты рекомендуют в закрытых помещениях кричать не
«помогите», а «пожар», это найдет у жильцов более скорый отклик; если на Вас
направлено оружие, выполняйте требования преступника, отдайте то, что от Вас
требуют (деньги, телефон и т.д.), Ваша жизнь и здоровье все равно дороже!
Сохраняйте спокойствие и самообладание, постарайтесь точнее запомнить внешность
злоумышленника. При первой же возможности сами или через граждан сообщите о
происшествии в полицию.
В последнее время в области обострилась оперативная обстановка, связанная с
хищением личного имущества у престарелых людей.
Мошенники обманным путем под видом социальных работников, сотрудников поселковых
и сельских Советов, газовых, страховых, налоговых служб, работников ЖКХ,
энергосбыта и др., лица цыганской национальности беспрепятственно проникают в
жилища пожилых людей и завладевают их имуществом и деньгами. Прошу Вас в целях
обеспечения Вашей же безопасности и принадлежащего Вам имущества: не впускать в
жилище незнакомых Вам людей; убедиться о наличии у последних необходимых
документов (удостоверения установленного образца); при сомнении в подлинности
представленных документов, позвоните в соответствующую службу и убедитесь, что
посетивший Вас сотрудник числится в списке работающих в данной организации и если
данного «сотрудника» не существует, незамедлительно сообщите о данном факте в
ОМВД России по Тарногскому району по тел. 02 или 2-19-76 или своему участковому;
если Вам позвонил посторонний и сообщил, что один из ваших родственников совершил
противоправное деяние (попал в ДТП, задержан сотрудниками полиции за совершение
преступления) помни – звонит мошенник! В первую очередь необходимо взять себя в
руки и позвонить родственнику, о котором идёт речь, если у последнего недоступен
телефон, перезвонить его друзьям и близким, уточнить всё ли у него в порядке, после
чего незамедлительно сообщить в органы внутренних дел; не обращайте внимание на
СМС-ки с сообщением о выигрыше и просьбой отправить определенную сумму денег на
незнакомый счет или номер; одним из факторов, существенно усиливающих
криминогенность обстановки, по-прежнему является пьянство. Профилактическую
работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести особенно
трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а
эффективной замены им не найдено. Индивидуальные беседы, штрафы помогают
далеко не всегда. Большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного
опьянения, а именно - побои, причинение легких телесных, средней тяжести, тяжкого
вреда здоровью, кражи и грабежи.
Особое беспокойство в районе вызывают кражи автотранспорта, кража комплектующих
автотранспорта, поскольку нередко украденные автомашины используются в
преступных целях. Поэтому в целях сохранности Вашего транспорта не оставляйте
принадлежащие Вам автомобили без присмотра. В ночное время транспорт должен
находиться в закрытых помещениях (гаражах) или на охраняемых стоянках. Территория
гаража должна быть оборудована освещением. Во избежание случаев использования
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Вашего автомобиля посторонними лицами не оставляйте ключи в замке зажигания, даже
если Вы покидаете автомобиль на непродолжительное время. Даже в дневное время
закрывайте двери автомобиля на замок. Оборудуйте Ваш автомобиль звуковой
сигнализацией.
В завершении своего выступления хочу отметить, что для Вас и для меня необходимы
постоянная связь и взаимная информированность, постоянная совместная борьба с
преступностью и правонарушениями.
Хочу видеть более активную помощь со стороны населения по информированию в
отношении граждан ведущих антиобщественный образ жизни, занимающихся
противоправной деятельностью. В виду того, что в основном преступления совершаются
лицами в состоянии алкогольного опьянения, хотел бы получать от вас достоверную
информацию о лицах торгующих алкоголем на дому. Чем больше будет поступать от вас
информации о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного
порядка, готовящихся и совершенных преступлениях, тем эффективнее будут
приниматься меры и реже будут задаваться вопросы о том, а где же была полиция.
Только так мы сумеем преодолеть преступность, уберечь себя, своих детей, родных и
близких, свое имущество от преступных посягательств.
В заключении выступления хотелось еще раз напомнить о местонахождении и графике
работы УПП №4 расположен по адресу: д. Никифоровская д.25 Тарногского района, тел.
3-51-31, 89315051595.
Дни приема граждан: Вторник с 18 до 20 часов, Четверг с 15:00 до 17:00
суббота с 18 до 20 ч.
В случае моего отсутствия Вы можете обратиться по телефону 2-10-77 к УУП, 02,
2-19-76 к дежурному по ОМВД России по Тарногскому району, который сообщит о моем
местонахождении или передаст мне Вашу информацию. Телефон доверия 2-25-76.

  

Ст. участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по Тарногскому району
майор полиции А.М. Климовский

  

14.02.2019 года
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