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Информационно-аналитическая записка
участковых уполномоченных полиции отдела УУП и ПДН ОП № 4
УМВД России по г. Липецку,
обслуживающих административную зону «Карьер»
капитана полиции Коптяева Сергея Александровича,
старшего лейтенанта полиции Балабанова Максима Михайловича
лейтенанта полиции Свешникова Евгения Олеговича
За отчетный период 2020 г. участковыми уполномоченными полиции ОП
№ 4 УМВД России по г. Липецку, обслуживающими административную зону
«Карьер», капитаном полиции Коптяевым Сергеем Александровичем, старшим
лейтенантом полиции Балабановым Максимом Михайловичем, лейтенантом
полиции Свешниковым Евгением Олеговичем совместно с органами местного
самоуправления, общественными формированиями, руководителями хозяйств,
ведомств, гражданами осуществлен комплекс профилактических мер по
дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими правонарушениями.
Территорией обслуживания старшего участкового уполномоченного
полиции Коптяева Сергея Александровича являются: пер. Антипова, пер.
Весенний, ул. Гагарина - д. 2, 4, 6, ул. Короленко, ул. Орловская, пер. Вилкова,
ул. Пионерская, ул. Студеновская от д. 1 до д. 23, пер. Янкина от д. 1 до д. 23, ул.
Амурская, ул. Гайдара, ул. Луначарского, ул. Нахимова, ул. Промышленная, ул.
Ушакова, ул. 4-я Пятилетка от д. 10, гаражные кооперативы - «Мотолюбитель»,
«Центральный», «Северный - 2». Численность населения административного
участка составляет 3200 человек. Данную территориальную единицу
обслуживает с апреля 2020 года. За отчетный период 2020 года ст. УУП
Коптяевым С.А. было рассмотрено 320 сообщений и заявлений граждан о
совершенных преступлениях и правонарушениях. По результатам проверки
данных заявлений было вынесено 106 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела.
На территории обслуживания было совершено 46 преступлений, из
которых 22 раскрыто, непосредственно участковым Коптяевым С.А. - 10 (4
кражи, 3- причинение телесных повреждений, 1 - угроза убийством, 2 по
миграционному законодательству и др.).
Немаловажной профилактической составляющей является работа
участкового
уполномоченного
по
выявлению
административных
правонарушений. В отчетном периоде текущего года ст. УУП Коптяевым
составлено 112 протоколов об административных правонарушениях, из которых:
12 - по незаконному обороту наркотиков, 8 - за несоблюдение
административных
ограничений
и
невыполнение
обязанностей,
устанавливаемых при административном надзоре и др.

Старшим участковым уполномоченным полиции Коптяевым С.А.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 14 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 1 формально подпадающего под
административный надзор, 1 семейно-бытовых дебоширов, 4 психически
больных.
Территорией обслуживания старшего участкового уполномоченного
полиции старшего лейтенанта полиции Балабанова Максима Михайловича
являются: ул. Вавилова до д. 105, ул. Гагарина от д. 26 до д. 104 (четная
сторона), ул. 1-я Гранитная от д. 37 до конца, ул. 2-я Гранитная от д. 35 до конца,
ул. Железнодорожная от д. 20 до конца, ул. Кротевича от д. 11 до конца, ул.
Новокарьерная, ул. Тельмана, ул. Урицкого, ул. Шевченко до д. 108, пер.
Шишкина, ул. Чайковского, пр. Лузана, ул. Щорса, ул. Качалова, ул. Нестерова,
ул. Мусоргского, пер. Попова, ул. Балмочных, Численность населения
административного участка составляет 3700 человек. Данную территориальную
единицу обслуживает с октября 2019 года. За отчетный период 2020 г. ст. УУП
Балабановым М.М. было рассмотрено 875 сообщений и заявлений граждан о
совершенных преступлениях и правонарушениях. По результатам проверки
данных заявлений было вынесено 426 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела.
На территории обслуживания ст. УУП Балабанова М.М. было совершено
66 преступлений, из которых 34 раскрыто. Лично Балабановым М.М. в текущем
году раскрыто 23 преступления (5 хищений имущества граждан, 5 - нарушение
миграционного законодательства, 6 - по причинению телесных повреждений, 5 угроза убийством).
За истекший период 2020 года ст. УУП Балабановым М.М. составлено 144
протокола об административных правонарушениях, из которых 14 - по
незаконному обороту наркотиков, 5 - за нарушение миграционного
законодательства, 5 - за несоблюдение административных ограничений и
невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре и
др.
Старшим участковым уполномоченным полиции Балабановым М.М.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 36 лиц,
состоящих на учётах, в том числе 6 лиц, состоящих под административным
надзором, 1 освободившимся из мест лишения свободы условно-досрочно, 4
семейно-бытовых
дебоширами,
9
формально
подпадающими
под
административный надзор, 5 несовершеннолетними и др.
Территорией обслуживания участкового уполномоченного полиции
лейтенанта полиции Свешникова Евгения Олеговича являются: ул. Гагарина - д.
8, 10, ул. Горняцкая, ул. Кротевича от д. 1 до д. 11, ул. 30 лет Октября, ул. 4-я
Пятилетка от д. 1 до д. 8, ул. Шкатова, садоводческое товарищество
«Студеновское». Численность населения административного участка составляет
3400 человек. Данную территориальную единицу обслуживает с апреля 2020
года. За отчетный период 2020 года УУП Свешниковым Е.О. было рассмотрено
545 сообщений и заявлений граждан о совершенных преступлениях и
правонарушениях.
На территории обслуживания УУП Свешникова Е.О. было совершено 48
преступлений, из которых 12 раскрыто. Лично Свешниковым Е.О. в отчетном
периоде раскрыто 1 преступление (по причинению телесных повреждений).

Участковым
уполномоченным
полиции
Свешниковым
Е.О.
осуществляются профилактические мероприятия в отношении 21 лица,
состоящих на учётах, в том числе 1 ранее судимого, 1 семейно-бытового
дебошира, 1 психически больного, 3 несовершеннолетних и др.
За истекший период 2020 года УУП Свешниковым Е.О. составлено 113
протоколов об административных правонарушениях, из которых 1 - за
нарушение правил регистрации и хранения оружия, 6 - по незаконному обороту
наркотиков, 4 - за несоблюдение административных ограничений и
невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре и
др.
Самыми
распространенными
преступлениями
на
территории
административного участка остаются мошеннические действия и кражи
имущества граждан.
В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений на
обслуживаемой административной зоне участковыми уполномоченными
полиции Коптяевым С.А., Балабановым М.М., Свешниковым Е.О.
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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