УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМВД России
по г. Липецку
’полиции
l.H. Акаткин
тя 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по вопцюсу предстоящего отчёта участкового уполномоченного полиции от
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет
них ОП № 2 УМВД России по г. Липецку лейтенанта полиции
Сошини Александра Михайловича перед населением о проделанной работе
на территории 9-го микрорайона г. Липецка.
Проведение отчёта запланировано в МАОУ СОШ № 51 по адресу: г. Липецк,
ул. 9 микрорайон, 42 «а», 26 февраля 2021 г. в 18:00
ематика отчёта: «Результаты работы по профилактике и раскрытию приступлений и иных правонарушений, а также повышения уровня участия гр иждан в охране общественного порядка»
При проведении отчёта планируется присутствие: начальника ОУУП и
ПДН ОП№ 2 УМВД России по г. Липецку подполковника полиции И.И. Паршиной,
инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Липецку капитана
полицицД.В. Халюзовой.
В 2020 году на постоянной основе осуществлялись профилактические об
ходы жилой зоны с целью осуществления профилактики совершения преступле
ний и административных правонарушений. 14.01.2020, 25.01.2020, 21.02.2020,
12.06.2020, 13.06.2020, 14.06.2020, 27.11.2020, 24.12.2020 и 25.12.2020 г. прово
дились юродские рейдовые мероприятия, направленные на охрану обществен
ного порядка и предупреждение совершения преступлений на обслуживаемой
территории. В результате проводимых мероприятий осуществлялась проверка
лиц, состоящих на различных видах профилактических и списочных учетах, вы
являлись административные правонарушения.
В ходе проводимых ежедневных профилактических обходов обслуживае
мого административного участка особое внимание уделялось вопросу предупре
ждения социального мошенничества в отношении пожилых граждан со стороны
лиц, представляющихся работниками социальной сферы, или под предлогами
снятия порчи и мнимого освобождения близких родственников от уголовной от
ветственности за совершение различного рода правонарушений, а также в сфере
IT-технологий. В связи с чем, граждан раздавались памятки «Осторожно, мошен
ники!». За отчётный период проведено 118 бесед с гражданами по вопросам вектимоло гической профилактики, при этом роздано 101 памятка по предупрежде
нию мошеннических действий.
Продолжается проведение усиленной профилактической работы с лицами,
освобо.] ившимися из мест лишения свободы, в отношении которых судом в со
ответствии с Федеральным законом установлены определённые запреты и огра
ничения. На учёте в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку состоит 1 лицо, прожи

вающее на административном участке, в отношении которого установлен адми
нистративный надзор, 3 формально подпадающих под административный
надзор, 2 семейно-бытовых дебошира, 6 лиц, осужденных к мерам наказания не
связанным с лишением свободы, 3 психически больных.
В отчётном периоде преступления проживающим на административном
участке поднадзорным лицом не совершались, между тем Сошиным А.М. выяв
лено 8 административных правонарушений по ст. 19. 24 КоАП РФ.
На территории обслуживания (участок № 14) было совершено 12 преступле
ний, из которых 5 раскрыто. Раскрываемость на данном участке составила 41,7
%. Непосредственно участковым уполномоченным полиции Сошиным А.М. рас
крыто в отчетном периоде 5 преступлений, в т.ч. четыре превентивной направ
ленности (все по ст. 119 УК РФ).
Самыми распространенными преступлениями на территории администра
тивного участка остаются имущественные преступления (кражи и мошенниче
ства) и преступления против личности (угроза убийством, причинение телесных
повреждений).
Нераскрытыми остаются кражи имущества, совершенные с использова
нием ГГ-технологий.
С цель ю снижения числа совершаемых преступлений рекомендуется быть
бдительными к сохранности своего имущества, избегать общения с подозритель
ными лицами, чтобы не спровоцировать в отношении себя совершение преступ
лений, а именно не впускать в квартиру незнакомых, не перезванивать по неиз
вестным номерам, не перечислять предоплату за товары из интернета, не убедив
шись в надежности продавца, в социальных сетях никому не сообщать данные
счета, паспортные данные, номера пластиковых карт.
Дальнейшее изучение криминогенной обстановки показывает, что причи
нами совершения большинства преступлений являются то, что на территории
участка много торговых объектов и мало охраны ввиду чего совершается много
краж и хищений товаров из торговых точек, отсутствие постоянного источника
дохода у лип;, совершающих преступления, халатность граждан к сохранности
своего имущества.
На основании изложенного предлагается оборудовать объекты сигнализа
цией или рассмотреть вопрос о заключении договоров с частыми охранными ор
ганизациями.
Всего на территории административного участка в отчётном периоде Со
шиным А.М. выявлено 144 административных правонарушения. Из проведён
ного анализа установлено, что преобладают административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (мелкое
хулиганство), против порядка управления (утрата, порча паспорта), а также пося
гающие на здоровье, санитарно-э
"
тучие населения и
общественную нравственность.
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