Информационно-аналитическая записка
старшего участкового уполномоченного полиции
ОМВД России по ЗАТО Мирный Архангельской области
майора полиции Шулекина В.И. при проведении отчета
перед населением административного участка № 7 за 1 полугодие 2014 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- 3450 чел.
Лиц, имеющих в личном пользовании нарезное, гладкоствольное, газовое оружие – 98 из
них:
Гладкоствольное- 78
Нарезное – 9
Самообороны – 11
Лиц ранее судимых – 15
Лиц, несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в ПДН- 7 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- 7
Рассмотрено КУСП и заявлений граждан – 30
Составлено административных протоколов – 20
За 6 месяцев 2014 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.
Со стороны родителей ослаблена работа по воспитанию своих несовершеннолетних
детей, в результате чего подростки в свободное время предоставлены сами себе, что также
толкает их к совершению правонарушений и преступлений. Безудержное распространение
пьянства и алкоголизма среди подростков, пропаганда с телеэкранов насилия и жестокости,
норм поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие эффективного
законодательства - все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению
правопорядка. Для работы с подростковой преступностью подключены все подразделения
ОМВД России по ЗАТО Мирный. Данная работа дает свои положительные результаты. На
сегодняшний день профилактическом учете в ОМВД состоит 7несовершеннолетних и 7
неблагополучных семей, проживающих на обслуживаемой мною территории.

Однако, несмотря на все принимаемые меры, криминальная обстановка на территории
обслуживания пока остается сложной. Особенно тревожит тот факт, что среди виновных
подростков увеличивается удельный вес не достигших 14 лет.
Как показывает проведенный анализ, совершению преступлений нередко
способствует халатная безответственность самих потерпевших, которые распивают спиртные
напитки с малознакомыми лицами, тем самым, подвергая свои жизнь и здоровье опасности.
Граждане сами не заботятся о своем движимом и недвижимом имуществе, оставляют его без
присмотра, тем самым, провоцируя на совершение преступлений не «чистых» на руку людей.
В связи с чем, я настоятельно советую владельцам автотранспорта: не оставляйте свой велоавто- мотто- транспорт без присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте ее
блокирующими или сигнальными устройствами. Уходя, запирайте двери, закрывайте окна, не
оставляйте в салоне автомобиля, особенно на виду, ценные вещи и документы. Всегда
вынимайте ключ из замка зажигания, и берите его с собой, даже если оставляете ваш
автомобиль на короткий срок. Настоятельно советую, даже при кратковременном отсутствии,
использовать приемы демонстрации присутствия хозяев в квартире, например, оставить
включенными свет и радио, но не оставлять открытыми форточки, балконные двери.
Отлучаясь из дома на длительное время, например, в отпуск, надо попросить соседей
присмотреть за квартирой и регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика,
самые ценные вещи передать на хранение родственникам или хорошим знакомым. Для
большей безопасности поставьте на дверях прочные замки и запоры, укрепите двери и
дверные косяки, оборудуйте входную дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь
ими перед открытием двери. При вселении в новую квартиру сразу же смените замок.
Необходимо переписать номера радио-, теле-, видеоаппаратуры и другой бытовой техники,
ценных бумаг, список которых вместе с заводскими документами следует хранить в
укромном месте, пометить наиболее ценные вещи (гравировкой или иным способом). А при
наличии огнестрельного и иного оружия обеспечить его сохранность, исключающую доступ
к нему посторонних лиц и особенно детей.
Следует напомнить о ваших действиях, при обнаружении в квартире следов
преступления (взлом двери, нарушение обстановки, разбросанных вещей):
первое - сообщить об этом в дежурную часть полиции
(по телефону, или через соседей, родственников, знакомых);
второе - не изменять обстановку в квартире до прибытия сотрудника полиции.
Предмет особого разговора - взаимоотношения между соседями по квартирам и
домам. Некоторые граждане не просто не могут совместно проживать в одном доме, иногда
дело доходит и до конфликтных ситуаций, а зачастую и до совершения правонарушений.
Поэтому хочу напомнить жителям нашего города об этике, нормах поведения, и правил
общежития.
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность обстановки, попрежнему является пьянство, причем каждое второе преступление совершается на бытовой
почве. Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками,
сейчас вести особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории
ликвидированы. Индивидуальные беседы, штрафы помогают далеко не всегда.
Одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений является привлечение хулиганов к административной ответственности по ч. 1 ст.
20.1 КРФоАП РФ, и проведения проверок по делам частного обвинения, ст. ст. 115, 116, 129
ч. 1 и ст. 130 УК РФ, но здесь решающее значение имеют отношения, возникшие между
соседями, родственниками. Нередко соседи по дому, родственники, будучи очевидцами и
свидетелями хулиганских действий, но, не желая, как они считают, «лишних хлопот»,
отказываются давать письменные показания и являться в суд, что дает правонарушителю

возможность уйти от ответственности. Привлекая ваше внимание к подобным фактам, я
прошу не оставаться безучастными, поскольку в следующий раз вы сами можете оказаться
жертвами правонарушения или же преступного посягательства.
В этой связи хочу подчеркнуть, что чем больше будет поступать от вас информации о лицах,
ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного порядка, готовящихся и
совершенных преступлениях, тем эффективнее будут приниматься меры, и реже будут
задаваться вопросы о том, а где же была полиция? Следует также обращать особое внимание
на поведение иногородних лиц, временно проживающих в городе Мирный.
В целях предупреждения преступных посягательств рекомендую вам ходить по
хорошо освещенным местам, избегать безлюдных мест, приобрести средства самообороны.
Входя в подъезд, убедиться, что рядом нет подозрительных лиц, в случае нападения громко
кричать, звать на помощь, постараться запомнить приметы преступников, немедленно
сообщить об этом факте в полицию по телефону или через знакомых.
Особое беспокойство вызывают угоны и кражи автотранспорта. В ходе рейдов
сотрудниками ОМВД были выявлены серьезные недостатки в обеспечении сохранности
личных автомашин жителей административного участка, которые в ночное время суток
оставляет свои автомашины на неохраняемой стоянке. В ходе рейда были выявлены 2
автомашины, которые не были закрыты на запирающиеся устройства (замки дверей
находились в открытом состоянии. В связи с чем, я настоятельно рекомендую владельцам
автотранспорта не оставлять автомашину без присмотра, особенно в ночное время.
Оборудуйте ее блокирующими устройствами, используйте для сохранности платные
автостоянки или гаражи. Уходя запирайте двери, закрывайте окна, не оставляйте в салоне,
особенно на виду ценные вещи и документы. Всегда вынимайте ключ зажигания и берите его
с собой, когда оставляете машину, даже если она находится в гараже.
Еще раз напоминаю, что по всем интересующим вопросам, Вы можете обращаться по
адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Степанченко, д. 1, кв. 3. тел. 5-48-05., 5-11-77.
В отчетном периоде 2014 года на обслуживаемой территории совершены следующие
преступления:
№
статья
п/п
уголовного дела
1. Уголовное дело по ч. 1, ст. 158
УК РФ.
РАСКРЫТО

Краткое описание преступления
В период времени с 13 по18 января 2014 года неустановленное лицо, тайно,
путем свободного доступа похитило 4 колеса в сборе с а/м ВАЗ 21074,
принадлежащий гр. Б., ущерб 16 000 рублей.

.
Старший участковый уполномоченный полиции
отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный
майор полиции
30 июня 2014 года

В.И. Шулекин

