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Информационно-аналитическая записка
участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН ОП № 4
УМВД России по г. Липецку, обслуживающих
административную зону «Промзона»
майора полиции Гудочковой Ирины Сергеевны
майора полиции Ноздреватых Татьяны Борисовны
лейтенанта полиции Марчева Александра Валерьевича
За отчетный период 2020 г. участковыми уполномоченными полиции
административной зоны «Промзона» майором полиции Гудочковой Ириной
Сергеевной, майором полиции Ноздреватых Т.Б., лейтенантом полиции
Марчевым А.В. совместно с органами местного самоуправления,
общественными формированиями, руководителями хозяйств, ведомств,
гражданами осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с
преступностью и профилактикой административных правонарушений.
Территорией обслуживания участкового уполномоченного полиции
майора полиции Ноздреватых Татьяны Борисовны является: пос. Венера.
Численность населения административного участка составляет 700 человек.
Данную территориальную единицу обслуживает с марта 2015 года. За
истекший период текущего года УУП Ноздреватых Т.Б. было рассмотрено
314 сообщений и заявлений граждан о совершенных преступлениях и
правонарушениях. По результатам проверки данных заявлений было
вынесено 102 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
На территории обслуживания в отчетном периоде преступления не
совершались.
Немаловажной профилактической составляющей является работа
участкового
уполномоченного
по
выявлению
административных
правонарушений. За истекший период текущего года участковым
уполномоченным полиции Ноздреватых Т.Б. составлено 39 протоколов об
административных правонарушениях, из которых: 1 - за нарушение правил
хранения оружия, 2 - по миграционному законодательству, 8 - по
незаконному обороту наркотиков, 2 за уклонение от исполнения
административного наказания и др.
Участковым
уполномоченным
полиции
Ноздреватых
Т.Б.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 3 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 1 ранее судимого, 1 семейно-бытового
дебошира.

Территорией обслуживания старшего участкового уполномоченного
полиции майора полиции Гудочковой Ирина Сергеевны является: пос.
Северный рудник, пос. 10-я Шахта, военный аэродром, садоводческие
товарищества
«Металлург-2»,
«Восход»,
«Венера»,
«Трубник»,
«Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Кооператор», «Ветеран
труда», «Весна», «Надежда», «Тепличный». Численность населения
административного
участка
составляет
1400
человек.
Данную
территориальную единицу обслуживает с апреля 2020 года.
За истекший текущего года старшим УУП Гудочковой И.С. было
рассмотрено 362 сообщения и заявления граждан о совершенных
преступлениях и правонарушениях. По результатам проверки данных
заявлений было вынесено 164 постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
На территории обслуживания было совершено 116 преступлений - это
хищение имущества граждан, причинение телесных повреждений. В
отчетном периоде лично старшим УУП Гудочковой И.С. раскрыто 2
преступления (1 - нарушение миграционного законодательства, 1 причинение вреда здоровью средней тяжести).
За истекший период текущего года старшим участковым
уполномоченным полиции Гудочковой И.С. составлено 105 протоколов об
административных правонарушениях, из которых: 5 - за незаконный оборот
наркотиков, 1 - за нарушение миграционного законодательства др.
Старшим участковым уполномоченным полиции Гудочковой И.С.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 19 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 1 лица, состоящего под административным
надзором, 2 - несовершеннолетних и др.
Территорией обслуживания участкового уполномоченного полиции
лейтенанта полиции Марчева Александра Валерьевича является: ул.
Московская (четная сторона), ЛОКБ, Универсальный проезд, Лебедянское
шоссе, гаражные кооперативы «Вираж», «Московский», «Ротор».
Численность населения административного участка составляет 700 человек.
Данную территориальную единицу обслуживает с апреля 2020 года. За
истекший период текущего года УУП Марчевым А.В. было рассмотрено 602
сообщения и заявления граждан о совершенных преступлениях и
правонарушениях. По результатам проверки данных заявлений было
вынесено 347 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
На территории обслуживания в отчетном периоде совершено 46
преступлений, раскрыто - 21, лично УУП Марчевым А.В. раскрыто 15
преступлений (5 - за нарушение миграционного законодательства, 7 - кражи
имущества и др.).
Немаловажной профилактической составляющей является работа
участкового
уполномоченного
по
выявлению
административных
правонарушений. За истекший период текущего года участковым
уполномоченным полиции Марчевым А.В. составлено 140 протоколов об
административных правонарушениях, из которых: 10 - за незаконный оборот

наркотиков, 1 - за нарушение правил хранения оружия, 4 - по миграционному
законодательству, 2 за уклонение от исполнения административного
наказания и др.
Участковым
уполномоченным
полиции
Марчевым
А.В.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 3 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 1 ранее судимого и др.
В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений на
обслуживаемой
административной зоне
«Промзона»
участковыми
уполномоченными полиции майором полиции Гудочковой Ириной
Сергеевной, майором полиции Ноздреватых Татьяной Борисовной,
лейтенантом
полиции
Марчевым
Александром
Валерьевичем
осуществляются следующие мероприятия:
- Распространяются визитные карточки участкового уполномоченного
полиции с личными номерами контактных телефонов, гражданам вручаются
тематические памятки по профилактике мошенничеств, о действиях при
совершении в отношении них преступлений и правонарушений.
- Проводится работа с лицами, состоящими на учетах в отделе полиции: лица
ранее судимые, лица допускающие правонарушения в сфере семейно
бытовых отношений, несовершеннолетние правонарушители, лица,
осужденные к мерам наказания не связанным с лишением свободы и т.д.
- Проводятся совместные рейды с целью предупреждения правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
- Проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению миграционного
законодательства.
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