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Начальник ОМВД России
по ЗАТО Мирный
подполковник полиции
Бурков С.А.
«___» ____________2016 г.
ОТЧЕТ
старшего участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН ОМВД
России по ЗАТО Мирный
майора полиции Шулекина Валерия Ивановича
по итогам работы за 9 месяцев 2016 года.
1. Сведения, характеризующие административный участок:
Жилые строения, всего – 13
в том числе: многоквартирных домов – 9
Общежитий- 4 (ул. Советская: д. 3, 5, 7,19).
Особо важные объекты жизнеобеспечения – 1
Объекты торговли – 3
Проживает населения, всего- 3434 чел.
Лиц, имеющих в личном пользовании нарезное, гладкоствольное, газовое оружие – 108 из
них:
Гладкоствольное- 78
Нарезное – 30
Самообороны – 11
Лиц ранее судимых – 23
Лиц, несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в ПДН- 6 чел.
Лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра- 2
Лиц, состоящих на учете с хроническим алкоголизмом – 5
Лиц, отрицательно влияющих на воспитание детей, и состоящих на учете в ОМВД- 11
Рассмотрено КУСП и заявлений граждан – 311
Составлено административных протоколов – 80
За 9 месяцев 2016 года мною было осуществлен комплекс мер, направленных на
усиление борьбы с преступностью и другими правонарушениями, совершаемыми на
обслуживаемой территории. Некоторые преступления удалось своевременно предупредить,
и раскрыть, благодаря бдительности местных жителей, не равнодушных к судьбе своего
города.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное
влияние оказывают социально-экономические и иные факторы. Основная масса
неблагополучного населения не работает и не желает трудоустраиваться, систематически
злоупотребляет спиртными напитками.
Криминологическая обстановка остается сложной. За истекший период 2016 года на
административном участке № 7, который находится в моем обслуживании, зарегистрировано:
- 7 преступлений,
Из них:
- раскрыто 4. не раскрытыми остаются три преступления (кражи из гаражей).
Лично мною, в отчетном периоде 2016 г. раскрыто 14 преступлений.

Увеличился рост имущественных преступлений в основном это хищение: личного
имущества граждан из гаражей расположенных во 2-й гаражной зоне г. Мирный и личного
автотранспорта, имущества организаций из рабочих строений в которых находятся
строительные инструменты.
В связи с этим на территории ЗАТО г. Мирный проводится комплекс
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение данного
вида преступлений. Кроме нарядов ППСП ОМВД России по ЗАТО Мирный, на улицы города
выставляются дополнительные наряды из числа сотрудников нашего отдела, а также
военнослужащих космодрома. Такая работа дает положительный результат. Ряд
преступлений раскрыты по горячим следам, сотрудниками несущими службу в
дополнительных нарядах.
В связи с вышеизложенным настоятельно советую владельцам личного
автотранспорта и гаражей быть более бдительными и обеспечить дополнительные
мероприятия направленные на сохранность личного имущества. В первую очередь не следует
оставлять в личном автотранспорте документы, денежные средства и иные ценные вещи,
следует укрепить защищенность гаражей, это можно осуществить путем постановки объекта
на охрану в ОВО ОМВД России по ЗАТО Мирный Архангельской области. Данная услуга
предоставляется отделом вневедомственной охраны. В случае поступления сигнала
сотрудники полиции в считанные минуты прибывают по адресу, блокируют все входы и
выходы в помещении. Риск совершения кражи из объекта, оборудованного сигнализацией с
выводом на ПЦО, сводится к нулю.
На территории ЗАТО г. Мирный ведется активная работа по предупреждению и
пресечению правонарушений в области административного законодательства. За отчетный
период на обслуживаемом административном участке лично выявлено 90 административных
правонарушения.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность обстановки, попрежнему является пьянство. Количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, возрастает, причем каждое второе преступление совершено на
бытовой почве. Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными
напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории
ликвидированы, а аффективной замены им не найдено.
Индивидуальность беседы, штрафы, помогают далеко не всегда. Граждане
продолжают злоупотреблять спиртными напитками, как на улице, так и дома, в результате
чего и совершаются преступления.
Наша общая боль – преступность и правонарушения, в
которых виновны
несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно просматривается вина нас, взрослых.
Особенно тревожит тот факт, что ослабевает контроль за детьми, со стороны родителей.
Сотрудники полиции регулярно проводят рейды на улицах обслуживаемых
административных
участков
по
пресечению
правонарушений
со
стороны
несовершеннолетних. Выявлению подростков, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. А такие факты, к сожалению имеет место.
Еще раз хочется подчеркнуть и обратиться к родителям,- интересуйтесь, в каком
состоянии явились домой ваши сын или дочь, есть ли запах алкоголя. С кем и как он или она
провел это время, чем занимались, что за компания ребят.
В связи с угрозой проведения террористических актов на территории РФ проводятся
специальные мероприятия антитеррористической направленности. Сотрудниками полиции
обследуются детские сады, общеобразовательные учреждения здравоохранения, места
массового скопления граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. Так за отчетный
период на территории обслуживания мною были проверены: 1 школа и 15 жилых домов, на
предмет наличия запирающих устройств на дверях, ведущих в подвалы, на технические
этажи и чердаки.

В завершении своего выступления хочется сообщить, что по любому вопросу
нарушения действующего законодательства РФ Вы можете обратиться в ОМВД России по
ЗАТО Мирный Архангельской области или к участковому уполномоченному полиции
обслуживающему административный участок на котором Вы проживаете и Вам будет
оказана квалифицированная помощь в решении данного вопроса.
Архангельская область, г. Мирный, ул. Степанченко, д. 1, кв. 3. тел. 5-48-05.,
5-11-77.
В отчетном периоде 2016 года на обслуживаемой территории совершены
следующие преступления:
№
п/п
1.

Статья

Краткое описание преступления

16640118 по ст. 158 ч. 1 УК РФ
не раскрыто

В период времени с 22 ч. 00 мин. до 22 ч. 30 мин. 30.04.2016 г. н/л, находясь на площадке
между 2-м и 3-м этажами подъезда № 5,дома № 17, по ул. Советская, г. Мирный, похитило
велосипед марки «Forward» стоимостью 13400 р. принадлежащий Р.

2.

16640164 по ст. 158 ч. 2, п. «б,в»
от 28.06.2016 г.
не раскрыто

В период времени с 16 июня 2016 г. до 17 ч. 00 мин. 19.06.2016 г., неустановленное лицо,
используя неустановленный предмет, повредило замок, запирающий входную дверь гаража №
2141, принадлежащего гр. Б. расположенного во 2-й г/з, откуда тайно похитило
принадлежащее гр. Е. имущество: 4 автомобильных колеса в сборе на литых дисках общей
стоимостью 40 000 р., велосипед «Furu», стоимостью 16 000 рублей. Ущерб составил 56 000
рублей.

3.

16640182 по ст. 158 ч. 1 УК РФ
от 04.08.2016 г.
не раскрыто

В период времени с 19 ч. 00 мин. 22.07.2016 г. до 08 ч. 00 мин. 25.07.2016 г. неустановленное
лицо, находясь на территории строительного объекта, расположенного по адресу: АО, г.
Мирный, ул. Советская, д. 19, путем свободного доступа, похитило 1,5 поддона георешоток, в
количестве 150 кв. м, принадлежащих филиалу «УМиАТ № 321» ФГУП ГУССТ № 3, пр.
«Спецстрое России». Ущерб 133 533 р. 00 коп.

Лично, раскрыто преступлений в 2016 году.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№ уголовного дела
16640021 по ст. 116 ч. 1 УК РФ.
16265002 по ст. 143 УК РФ
16640038 по ст. 119 ч. 1 УК РФ
16640047 по ст. 158 ч. 1, УК РФ
16640052 по ст. 158 ч. 1 УК РФ
16265026 по ст. 139 УК РФ
16640064 по ст. 306 УК РФ
16640076 по ст. 314 УК РФ
16640099 по ст. 327 УК РФ
16640126 по ст. 158 ч. 1 УК РФ.
16640131 по ст. 327 УК РФ
16640144 по ст. 318 УК РФ

Краткое описание преступления
Причинение телесных повреждений несовершеннолетнему
Травма на производстве у гр. О.
Угроза убийством со стороны гр. М. в адрес гр. Я.
Кража продуктов питания из столовой
Кража продуктов питания из столовой
Нарушение неприкосновенности жилища
Заведомо ложный донос о совершенном преступлении
Административный надзор
Подделка документов
Кража велосипеда
Подделка документов
Причинение телесных повреждений военнослужащему РА

Старший УУП ОМВД России по ЗАТО г. Мирный
майор полиции

В.И. Шулекин

