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Информационно-аналитическая записка
участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН ОП № 4,
УМВД России по г. Липецку, обслуживающих
административную зону «Центр»
капитана полиции Вишняковой Надежды Ярославовны
капитана полиции Немцова Андрея Вячеславовича
младшего лейтенанта полиции Ильина Павла Сергеевича
За отчетный период 2020 года участковыми уполномоченными
полиции ОП № 4 УМВД России по г. Липецку, обслуживающими
административную зону «Центр», капитаном полиции Вишняковой
Надеждой Ярославовной, капитаном полиции Немцовым Андреем
Вячеславовичем, младшим лейтенантом полиции Ильиным Павлом
Сергеевичем
совместно
с органами местного
самоуправления,
общественными
формированиями,
руководителями
организаций,
гражданами, осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению
борьбы с преступностью и профилактикой правонарушений.
Территорией обслуживания участкового уполномоченного полиции
Вишняковой Надежды Ярославовны являются: ул. Интернациональная, ул.
Желябова д. 2, 3, 4, 7, 9, ул. Пролетарская, д. 1а-5, д. 2-10, ул. Зегеля, д. 6.
Численность населения административного участка составляет 3400
человек. Данную территориальную единицу обслуживает с апреля 2020
года. За истекший период 2020 г. УУП Вишняковой Н.Я. было
рассмотрено 371 сообщения и заявления граждан о совершенных
преступлениях и правонарушениях. По результатам проверки данных
заявлений было вынесено 184 постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
На территории обслуживания было совершено 23 преступления, из
которых 14 раскрыто, за истекший период текущего года УУП
Вишняковой Н.Я. раскрыто 2 преступления (1 - за нарушение
миграционного законодательства).
На административном участке за отчетный период участковым
уполномоченным
полиции
Н.Я.
Вишняковой
пресечено
43
административных правонарушения (8 - за незаконный оборот наркотиков,
3 - за нарушение миграционного законодательства, 1 - за нарушение
правил хранения оружия и др.).
Участковым
уполномоченным
полиции
Вишняковой
Н.Я.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 12 лиц,

состоящих на учётах, в том числе 2 лиц, состоящих по административным
надзором, 1 формально подпадающего под административный надзор и др.
Территорией обслуживания участкового уполномоченного полиции
капитана полиции Немцова Андрея Вячеславовича является: ул. Ленина,
ул. С. Щедрина, ул. Зегеля - д. 2, ЛГПУ, ЦПКиО). Численность населения
административного участка
составляет 3100
человек.
Данную
территориальную единицу обслуживает с апреля 2020 года.
За отчетный период Немцовым А.В. было рассмотрено 486
сообщений и заявлений граждан о совершенных преступлениях и
правонарушениях. По результатам проверки данных заявлений было
вынесено 264 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
На территории обслуживания было совершено 59 преступлений, из
которых 23 раскрыто. Непосредственно участковым Немцовым А.В.
раскрыто 4 преступления (угроза убийством, кражи, нарушение
миграционного законодательства).
УУП Немцовым А.В. должное внимание уделяется работе по
выявлению административных правонарушений, за истекший период
текущего года УУП Немцовым А.В. составлено 76 протоколов об
административных правонарушениях, из которых 8 - за незаконный оборот
наркотиков, 3 - за нарушение миграционного законодательства и др.
Участковым
уполномоченным
полиции
Немцовым
А.В.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 12 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 1 формально подпадающего под
административный надзор и др.
Территорией обслуживания участкового уполномоченного полиции
младшего лейтенанта полиции Ильина Павла Сергеевича является: ул.
Зегеля от д. 28 до д. 44 (четная сторона), ул. Плеханова от д. 33 по д. 65
(нечетная сторона), ул. Угловая - д. 26а, 25, 15, ул. Желябова от д. 12 по д.
28 «а», от д. 17 по д. 31, ул. Пролетарская - д. 12, 13, 14, ул. Гагарина от д.
25 до д. 33 (нечетная сторона). Численность населения административного
участка составляет 3200 человек. Данную территориальную единицу
обслуживает с апреля 2020 года.
За отчетный период УУП Ильиным П.С. было рассмотрено 396
сообщений и заявлений 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 28 преступлений, из
которых 12 раскрыто. Непосредственно участковым Ильиным П.С.
раскрыто 1 преступление - кража.
УУП Ильиным П.С. должное внимание уделяется работе по
выявлению административных правонарушений, за истекший период
текущего года УУП Ильиным П.С. составлено 97 протоколов об
административных правонарушениях, из которых 2 - за незаконный оборот
наркотиков, 1 - за нарушение миграционного законодательства и др.

Участковым
уполномоченным
полиции
Ильиным
П.С.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 19 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 2 состоящих под административным
надзором, 1 семейно-бытового дебошира, 6 лицами, осужденными к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы и др.
В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений
на
обслуживаемой
административном
зоне
участковыми
уполномоченными полиции Вишняковой Надеждой Ярославовной,
Немцовым Андреем Вячеславовичем, Ильиным Павлом Сергеевичем
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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