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                                                                          « 18 » января 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по 

Приволжскому району майора полиции Мозулева А.А., обслуживающего 

административный участок № 6 Новское, Рождественское сельские 

поселения о результатах работы за 2020 год. 
 

На территории административного участка № 6, в состав которого 

входят Новское и Рождественское поселения с населением 2780 человек, в 

2020 году зарегистрировано 12 преступлений. 

 Не раскрытым осталось 1 преступление по ст. 158 УК РФ (кража). 

Лично участковым Морковниковым И.С. раскрыто 6 преступлений. 

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма, 

наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм 

поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие 

эффективного законодательства — все это негативно влияет на 

эффективность работы по укреплению правопорядка. 

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 44 гражданина. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 3 правонарушителей, по ст. 19.15, 19.16 КоАП РФ (нарушение 

паспортного режима) и в сфере незаконной миграции привлечено 8 

правонарушителя, за нарушение административного надзора по ст. 19.24 

КоАП РФ привлечено 11 правонарушителей, по ст. 20.21, 20.20 привлечено 2 

гражданина, по ст. 6.1.1 КоАП РФ – 5 правонарушителей, в сфере 

незаконного оборота наркотических средств привлечено 3 гражданина. 

 На профилактическом учёте состоит 5 лиц, из них: в отношении 

которых установлен административный надзор – 1; формально подпадающих 

под административный надзор – 1; несовершеннолетних правонарушителей – 

1 лиц; осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы – 1 



 

 

лица; допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений – 

1 лицо.  

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2020 году от жителей административного участка поступило 45 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи, собственности граждан из домов и 

помещений отдаленных деревень.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В проведении профилактических мероприятий активно привлекаются 

представители общественности, в частности добровольная народная 

дружина, которые оказывают помощь при проведении информационно-

разъяснительной и агитационной работы с населением различной тематики 

(«о необходимости принятия мер к обеспечению безопасности жилища, 

сохранности имущества», «предупреждение распространения фальшивых 

денежных знаков», «внимание мошенники»). Кроме того, при их содействии 

распространяются средства наглядной агитации в подъездах жилых домов, 

остановках общественного транспорта. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. В целях недопущения краж 

из квартир предлагается воспользоваться услугами частных охранных 

предприятий путем заключения договоров на охрану жилых помещений и 

других объектов собственности. Кроме этого, эффективно влияет на 

профилактику преступлений в жилом секторе установка на зданиях систем 

видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 



 

 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств.  

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке.       

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  
 

Ст. УУП ОМВД России по Приволжскому  

району майор полиции                                                               А.А. Мозулев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   Начальник ОМВД России  

                                                                                   по Приволжскому району  

                                                                                               полковник полиции   

         А.Ю. Касаткин 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

Старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по 

Приволжскому району старшего лейтенанта полиции Маркова Ю.А., 

обслуживающего административный участок № 5 Ингарское сельское 

поселения о результатах работы за 2020 год. 
 

На территории административного участка № 5, в состав которого 

входит Ингарское сельское поселение 34 населенных пункта с населением 

3172 человека, в 2020 году зарегистрировано 38 преступлений. 

 Не раскрытыми остались 5 преступлений по ст. 158 УК РФ (кража). 

Лично участковым Марковым Ю.А. раскрыто 20 преступлений.  

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма, 

наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм 

поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие 

эффективного законодательства — все это негативно влияет на 

эффективность работы по укреплению правопорядка. 

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 132 гражданина. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 14 правонарушителей, по ст. 19.15, 19.16 КоАП РФ (нарушение 

паспортного режима) и в сфере незаконной миграции привлечено 5 

правонарушителя, 20.21 (появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения) привлечено 6 правонарушителей, за нарушение 

административного надзора по ст. 19.24 КоАП РФ привлечено 34 

правонарушителя, в сфере незаконного оборота наркотиков – 1. 

 На профилактическом учёте состоит 18 лиц, из них: из них 2 в 

отношении которых установлен административный надзор; 2 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор; 2 несовершеннолетних 

правонарушителей; 8 лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с 

лишением свободы; 3 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, незаконный оборот наркотических средств -1.   



 

 

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2020 году от жителей административного участка поступило 149 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи, собственности граждан из домов и складских 

помещений.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В проведении профилактических мероприятий активно привлекаются 

представители общественности, в частности добровольная народная 

дружина, которые оказывают помощь при проведении информационно-

разъяснительной и агитационной работы с населением различной тематики 

(«о необходимости принятия мер к обеспечению безопасности жилища, 

сохранности имущества», «предупреждение распространения фальшивых 

денежных знаков», «внимание мошенники»). Кроме того, при их содействии 

распространяются средства наглядной агитации в подъездах жилых домов, 

остановках общественного транспорта. В целях обеспечения общественного 

порядка осуществляются дежурства на массовых мероприятиях, проводимых 

на территории участка. В целях недопущения краж из квартир предлагается 

воспользоваться услугами частных охранных предприятий путем заключения 

договоров на охрану жилых помещений и других объектов собственности. 

Кроме этого, эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом 

секторе установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 



 

 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

Ст.УУП ОМВД России по Приволжскому району  

старший лейтенант полиции                                                           Ю.А. Марков                                                                                
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                                                                                   Начальник ОМВД России  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Приволжскому 

району  лейтенанта полиции Касаткина О.А., обслуживающего 

административный участок № 2 микрорайон (Рогачи) о результатах работы 

за 2020 год. 

На территории административного участка № 2, в состав которого 

входит микрорайон (Рогачи) г. Приволжска с населением 3430 человека, в 

2020 году зарегистрировано 37 преступлений.  

Не раскрытыми остались 5 преступлений по ст. 158 УК РФ (кража). 

Лично участковым Касаткиным О.А. раскрыто 10 преступлений. 

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма, 

наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм 

поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие 

эффективного законодательства — все это негативно влияет на 

эффективность работы по укреплению правопорядка. 

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 116 граждан. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 4 правонарушителя, 20.21 (появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения) привлечено 9 правонарушителя, по ст. 

6.1.1 – 9 нарушений, по ст. 19.24 – 23 нарушения, незаконный оборот 

наркотических средств -1. 

 На профилактическом учёте состоит 25 лиц, из них: 4 лиц, в отношении 

которых установлен административный надзор; 6 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор; 4 несовершеннолетних 

правонарушителей; 10 лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с 

лишением свободы; 1 лицо, допускающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений;   

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  



 

 

В 2020 году от жителей административного участка поступило 250 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи, собственности граждан из домов, гаражей 

складских помещений.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В проведении профилактических мероприятий активно привлекаются 

представители общественности, в частности добровольная народная 

дружина, которые оказывают помощь при проведении информационно-

разъяснительной и агитационной работы с населением различной тематики 

(«о необходимости принятия мер к обеспечению безопасности жилища, 

сохранности имущества», «предупреждение распространения фальшивых 

денежных знаков», «внимание мошенники»). Кроме того, при их содействии 

распространяются средства наглядной агитации в подъездах жилых домов, 

информационных стендах. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-



 

 

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

УУП ОМВД России по Приволжскому району 

 лейтенант полиции                                                                      О.А. Касаткин  

  
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   Начальник ОМВД России  

                                                                                  по Приволжскому району  

                                                                                              полковник полиции   

         А.Ю. Касаткин 

                                                                            « 18 » января 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Приволжскому 

району лейтенанта полиции Петрова Д.А., обслуживающего 

административный участок № 3 о результатах работы за 2020 год. 
 

На территории административного участка № 3, в состав которого 

входят улицы микрорайона г. Приволжска «Южный» с населением 3200 

человек, в 2020 году зарегистрировано 47 преступлений, из них 8 

преступлений остаются не раскрытыми, по ст. 158 УК РФ.  Лично 

участковым Петровым Д.А. раскрыто 3 преступления. 

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма,  

пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, 

которые противоречат общественной морали, отсутствие эффективного 

законодательства — все это негативно влияет на эффективность работы по 

укреплению правопорядка.  

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 56 граждан. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 2 правонарушителя, по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 

общественном месте в состоянии опьянения) привлечено 4 правонарушителя 

и ряд других правонарушений. 

 На профилактическом учёте состоит 31 лица, из них: 5 лиц, в 

отношении которых установлен административный надзор; 4 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор; 12- несовершеннолетних 

правонарушителей; 8 лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с 

лишением свободы; 2- правонарушителя в сфере семейно-бытовых 

отношений.  

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2020 году от жителей административного участка поступило 299 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 



 

 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи и мошенничества, в т.ч. из транспортных 

средств и объектов собственности граждан.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность 

обстановки, по-прежнему является пьянство. За распитие алкогольной 

продукции, появление в общественных местах в состоянии опьянения, на 

территории административного участка было привлечено к 

административной ответственности 56 лиц. Профилактическую работу с 

лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести 

особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории 

ликвидированы, а эффективной замены им не найдено. Индивидуальные 

беседы, штрафы помогают далеко не всегда. 

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 



 

 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

УУП ОМВД России по Приволжскому району 

старший лейтенант полиции                                                                Д.А. Петров 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  « УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   Начальник ОМВД России  

                                                                                   по Приволжскому району  

                                                                                               полковник полиции   

         А.Ю. Касаткин 

                                                                            « 18 » января 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

 участкового уполномоченного полиции ПП №16 (г. Плёс) ОМВД России по 

Приволжскому району мл. л-та полиции Лапшова С.А. обслуживающего 

административный участок № 8 о результатах работы за 2020 год. 
 

На территории административного участка № 8, в состав которого 

входят 12 населённых пунктов с населением 1200 человек, в 2020 году 

зарегистрировано 18 преступлений, из них раскрыто 16 преступлений. Не 

раскрыто остались 2 преступлений связанные с хищением чужого 

имущество. Лично участковым Лапшовым С.А., преступлений не 

раскрывалось, т.к. в должности работает с декабря 2020года. 

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма,  

пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, 

которые противоречат общественной морали, отсутствие эффективного 

законодательства — все это негативно влияет на эффективность работы по 

укреплению правопорядка. Кроме этого влияет на криминогенную 

обстановку большое количество иногородних граждан, которые приезжают в 

г. Плёс и район для отдыха и совершают преступления.  

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 10 граждан.  

 На профилактическом учёте состоит 6 лиц, из них: 0- лица, в 

отношении которых установлен административный надзор; 1- лицо, 

формально подпадающих под административный надзор;  2- 

несовершеннолетних правонарушителей; 1- лиц, осужденных к мерам 

наказания не связанным с лишением свободы; 2- семейный дебошир.  

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2020 году от жителей административного участка поступило 12 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 



 

 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи и мошенничества, в т.ч. из транспортных 

средств и объектов собственности граждан.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность 

обстановки, по-прежнему является пьянство. За распитие алкогольной 

продукции, появление в общественных местах в состоянии опьянения, на 

территории административного участка было привлечено к 

административной ответственности 10 лиц. Профилактическую работу с 

лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести 

особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории 

ликвидированы, а эффективной замены им не найдено. Индивидуальные 

беседы, штрафы помогают далеко не всегда. 

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 



 

 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

 УУП ПП №16 (г. Плёс) ОМВД 

России по Приволжскому району 

мл. л-т полиции                                                                                     С.А. 

Лапшов                                                                                                                                                              
 

                                                                                   

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

  



 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   Начальник ОМВД России  
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         А.Ю. Касаткин 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

 Старшего участкового уполномоченного полиции ПП №16 (г. Плёс) ОМВД 

России по Приволжскому району майора полиции Щукина Р.А., 

обслуживающего административный участок № 7 о результатах работы за 

2020 год. 

 

На территории административного участка №7 в состав которого 

входит территория г. Плес с населением 3200 человек за 12 месяцев 2020 

года совершено 21 преступление, из которых остались не раскрытыми 2 

преступления, в основном данные преступления имущественного характера. 

Лично УУП Щукиным Р.А., выявлено 5 преступлений.  

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма,  

пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, 

которые противоречат общественной морали, отсутствие эффективного 

законодательства — все это негативно влияет на эффективность работы по 

укреплению правопорядка. Кроме этого влияет на криминогенную 

обстановку большое количество иногородних граждан, которые приезжают в 

г. Плёс и район для отдыха и совершают преступления.  

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 105 гражданина. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 5 правонарушителей, по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 

общественном месте в состоянии опьянения) привлечено 6 

правонарушителей и ряд других правонарушений. 

 На профилактическом учёте состоит 9 лиц, из них: 3 лица, 

подпадающих под административный надзор; 2 – формально попадающие 

под административный надзор, 3- несовершеннолетних правонарушителей; 1 

лицо, осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы;  

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  



 

 

В 2020 году от жителей административного участка поступило 141 

жалоба и заявление. 

Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в основной массе 

это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-правового 

характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи и мошенничества, в т.ч. из транспортных 

средств и объектов собственности граждан.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

Старший УУП ПП №16 (г. Плёс) ОМВД 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Приволжскому 

району лейтенанта полиции Мясникова А.А., обслуживающего 

административный участок № 1 ул. Дружбы, ул. Фрунзе, ул. Советская 

(центр) г. Приволжска о результатах работы за 2020 год. 
 

На территории административного участка № 1, в состав которого 

входит центр г. Приволжска с населением 3750 человека, в 2020 году 

зарегистрировано 51 преступление, не раскрытыми остались 5 преступлений 

по ст. 158 УК РФ (кража). Лично участковым Мясниковым А.А. раскрыто 10 

преступлений. 

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма, 

наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм 

поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие 

эффективного законодательства — все это негативно влияет на 

эффективность работы по укреплению правопорядка. 

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 156 граждан. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 1 правонарушителя, 20.21 (появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения) привлечено 5 правонарушителей, по ст. 

19.24 – 18 правонарушений, по ст. 6.1.1 – 22 правонарушителя. Так же 

имеются правонарушения по другим статьям. 

 На профилактическом учёте состоит 42 лица, из них: 10 лиц, в 

отношении которых установлен административный надзор; 8 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор; 6 несовершеннолетних 

правонарушителей; 15 лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с 



 

 

лишением свободы; 3 лица, допускающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений;   

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2020 году от жителей административного участка поступило 126 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи, собственности граждан из домов, гаражей 

складских помещений.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В проведении профилактических мероприятий активно привлекаются 

представители общественности, в частности добровольная народная 

дружина, которые оказывают помощь при проведении информационно-

разъяснительной и агитационной работы с населением различной тематики 

(«о необходимости принятия мер к обеспечению безопасности жилища, 

сохранности имущества», «предупреждение распространения фальшивых 

денежных знаков», «внимание мошенники»). Кроме того, при их содействии 

распространяются средства наглядной агитации в подъездах жилых домов, 

информационных стендах. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 



 

 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

УУП ОМВД России по Приволжскому  

 ст. лейтенант полиции                                                                         А.А. 

Мясников  

 

 

 
 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   Начальник ОМВД России  

                                                                                   по Приволжскому району  

                                                                                               полковник полиции   

         А.Ю. Касаткин 

                                                                            « 18 » января 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Приволжскому 

району лейтенанта полиции Чепрунов П.И., обслуживающего 

административный участок №4 микрорайон (Поселок) о результатах работы 

за 2020 год. 

 

На территории административного участка №4, в состав которого 

входит микрорайон (Поселок) г. Приволжска с населением 3430 человека, в 

2020 году зарегистрировано 42 преступления. 

Не раскрытыми остались 6 преступлений в основном связанные с 

хищением чужого имущества по ст. 158 УК РФ (кража). Лично участковым 

Чепруновым П.И. раскрыто 9 преступлений. 

На состояние преступности значительное влияние оказывают 

социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня 

части населения, все шире распространяющаяся безработица, 

коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное 

прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма, 

наркомания, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм 

поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие 

эффективного законодательства — все это негативно влияет на 

эффективность работы по укреплению правопорядка. 

За совершение правонарушений на территории обслуживаемого 

административного участка к административной ответственности 

привлечено 120 гражданин. Большинство совершенных административных 

правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных 

правонарушениях. В частности, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 

привлечено 7 правонарушителей, по ст. 19.24 КоАП РФ  привлечено 23 

правонарушителя, 20.21 (появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения) привлечено 4 правонарушителя и иные 

правонарушения. 

 На профилактическом учёте состоит 20 лицо, из них: 5 лиц, в 

отношении которых установлен административный надзор; 7 лиц, формально 

подпадающих под административный надзор; 4 несовершеннолетних 

правонарушителей; 4 лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с 



 

 

лишением свободы; 2 лицо, допускающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений;   

 С целью профилактики преступлений и административных 

правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально – 

воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2020 году от жителей административного участка поступило 207 

жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в 

основной массе это сообщения, в которых содержатся сведения гражданско-

правового характера, о семейно-бытовых конфликтах, о правонарушениях, 

совершенных на почве неприязненных отношений. 

Проведенный анализ преступлений, совершенных на 

административном участке, показал, что преобладающим большинством 

преступлений являются кражи, собственности граждан из домов, гаражей 

складских помещений.  

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется 

проведение обще профилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, 

так и ночное время суток. 

В проведении профилактических мероприятий активно привлекаются 

представители общественности, в частности добровольная народная 

дружина, которые оказывают помощь при проведении информационно-

разъяснительной и агитационной работы с населением различной тематики 

(«о необходимости принятия мер к обеспечению безопасности жилища, 

сохранности имущества», «предупреждение распространения фальшивых 

денежных знаков», «внимание мошенники»). Кроме того, при их содействии 

распространяются средства наглядной агитации в подъездах жилых домов, 

информационных стендах. 

В целях обеспечения общественного порядка осуществляются 

дежурства на массовых мероприятиях, проводимых на территории участка.  

В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться 

услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на 

охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, 

эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе 

установка на зданиях систем видеонаблюдения. 

В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств 

предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по 

профилактике указанного вида преступлений. Способы совершения 

указанного вида преступлений разнообразны и приобретают все новые 

формы. Так, наиболее распространенной схемой мошеннических действий 

является телефонный звонок на мобильный телефон, в ходе которого 

мошенник представляется сотрудником одного из банков, говорит, что с 

карты гражданина пытаются похитить денежные средства и для этого их 

необходимо срочно перевести на другой, безопасный расчетный счет. 

Преступник так же не редко под аналогичными предлогами завладевает 

полными реквизитами банковской карты, после чего происходит списание 

денежных средств. 



 

 

На территории Ивановской области действует программа по 

поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, на возмездной основе. 

Гражданин имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в 

ближайшее отделение полиции или подразделение лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области и 

получить за это денежное вознаграждение в установленном порядке. 

Достижение положительных результатов в работе полиции по 

предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без 

содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин 

и условий совершения правонарушений на административном участке.  

 

 

УУП ОМВД России по Приволжскому району  

лейтенант полиции                                                                           П.И. Чепрунов  

 

 

 

 

 
 


