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на территории административного участка № 8.
За текущий период 2019 года мною продолжено осуществление комплекса мер по
усилению борьбы с преступностью и другими правонарушениями, на территории
закрепленного за мной административного участка № 8 Липецкое. Шелотское
сельское поселение.
Справочно:
Административный участок включает в себя крупные населенные пункты: д.
Леушинская, с. Шепота и прилегающие к ним малонаселенные пункты (всего 35).
Общая площадь административного участка 287 кв. км. (28755 га).
Население Липецкого и Шелотского сельского поселения составляет 832
(432+398) человека проживает фактически (925 человек прописаны). Из них в
Липецком с/п мужского населения - 171 человек, женского - 174 человека.
Наибольшее количество населения проживает в д. Леушинская - 305 человека и с.
Шепота - 179 человек. Также в Липецком поселении проживает 142 пенсионера, в
Шелотском 196 пенсионеров. Проживает 75 детей, 6 многодетных семей. 3 матери
одиночки.
На территории обслуживаемого мною административного участка
зарегистрировано 13 предпринимателей (5 в Липецком и 7 в Шелотском с/п).
Основными видами деятельности которых являются розничная торговля
продовольственными и промышленными товарами, лесозаготовка, производство
пиломатериалов, оптовая торговля лесоматериалами. Всего на территории
административного участка работает 3 пилорамы по распиловке древесины. В
ходе реализации мероприятия операции «ЛЕС», проводились совместные рейды



с сотрудниками УР, сотрудниками ГИБДД, сотрудниками отдела Верховажского
территориального лесничества по проверке данных пилорам, транспорта
перевозящего древесину, с фото-фиксацией транспортных средств, протекторов
колес, документации на перевозку древесины.
На территории поселения работает сельскохозяйственное предприятие СПК
колхоз «Липки». Хозяйство является одним из лучших на территории
Верховажского муниципального района. В колхозе работает около 60 человек. Так
же часть трудоспособного населения работает в различных сферах
обслуживания, в большинстве своем на предприятиях по лесозаготовке и работы
вахтовым методом за пределами Верховажского района.
Таюке на территории поселения действует 5 объектов розничной торговли (3
магазина в д. Леушинская и 2 магазина а с. Шелота).
На территории административного участка имеется 2 школы-сада (филиал
Чушевицкой школы). Так же имеется 2 Дома Культуры, ФОК (д. Леушинская). В
них постоянно проводятся секции и кружки. В ФОКе проводятся секции по
волейболу, футболу, имеется тренажерный зал. В результате проводимой работы
со стороны руководителей данных заведений для несовершеннолетних
организован досуг. Так же на территории имеется 1 библиотека и клуб «Молодой
семьи».
На территории административного участка имеется добровольная народная
дружина общей численностью 5 человек. Данная дружина оказывает помощь в
осуществлении охраны общественного порядка при проведении массовых
мероприятий, выявлении и пресечении административных правонарушений.
На территории административного участка зарегистрировано 5 преступлений
(аналогичный период прошлого года - 5), в том числе 3 - «Кража» (АППГ 1) -
преступления раскрыты, 1 - «Незаконное проникновение», - преступление
раскрыто, 1 - неуплата алиментов, - преступление раскрыто.
По обеспечению охраны общественного порядка в текущем периоде мной было
составлено 72 административных протокола, в том числе:
- по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию
и обучению детей) - 14



- по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии
опьянения) - 24
- по ст.20.13 КоАП РФ (стрельба в населенном пункте) - 1
- по ст. 19.13 КоАП РФ (ложный вызов специализированных служб) - 6
- по ст.6.1.1 КоАП РФ (причинение побоев) - 9
- по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 1
- по ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) - 8
- по ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и
обязанностей наложенных судом при административном надзоре) - 2
- по ст.7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование
электрической энергии) - 1
- по ст.17.7 КоАП РФ (не явка по повестке) - 2
По линии ГИБДД 3 протокола: в т.ч. 2 протокола по ст. 12.29 КоАП РФ (переход
дороги пешеходом в неположенном месте), 1 протокол по ст. 12.30 КоАП РФ
(создание помех движению ТС). Так же был выявлен один водитель с признаками
алкогольного опьянения и передан сотрудникам ГИБДД.
Как показывает практика, что на состояние преступности значительное влияние
оказывают социально-экономические и иные факторы.
Снижение жизненного уровня части населения, ослабление воспитательной
работы с детьми и подростками по месту жительства, распространение пьянства и
алкоголизма, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм
поведения, которые противоречат общественной морали — все это негативно
влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. Однако считаю,
что в целом на территории обслуживания сдержать рост преступности как среди
несовершеннолетних, так и среди
остальной части населения реально, для этого необходима более плотная
профилактическая работа с населением. Запланировать проведение целевых
отработок административного участка 8 во взаимодействии со службой
уголовного розыска, ИАЗ (инспекция по административному законодательству),
ИГ1ДН, ГИБДД, УФСИН (федеральная служба исполнения наказаний). На
основании приказа УМВД России по Вологодской области № 560 от 31.05.2018



года продолжить работу ресоцилизации ранее судимых лиц, то есть принять меры
к их официальному трудоустройству. Считаю, что данными методами можно
снизить рост рецедивной преступности.
С целью оказания профилактического воздействия на граждан создающих
неудобства для окружающих и склонных к совершению противоправных действий
мною согласно действующего законодательства принимались меры по постановке
на учет данных граждан.
В настоящее время мною проводится профилактическая работа в отношении 16
лиц состоящих на учете и контроле, в том числе 2 ранее судимых (формально
подпадающий под действие административного надзора), 3 совершивших
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, осужденных к мерам
наказания, не связанные с лишением свободы (уии)- 6, несовершеннолетних - 2,
родителей состоящих на учете - 3.
Проводиться работа по профилактике преступности и соблюдению правил
миграционного учета иностранными гражданами. На территории
административного участка на данный момент не зарегистрировано и не
проживает ни одного иностранного гражданина.
Из проведенного анализа оперативной обстановки на обслуживаемой территории
следует, что значительная часть преступлений вызвана халатным отношением
граждан к сохранности личного имущества. В настоящее время актуальны
мошенничества с использованием сотовых телефонов и интернет сайтов. В целях
профилактики краж из автомобилей, рекомендую автомашины на ночное время
ставить в гараж, ценные вещи уносить домой. Также и по поводу дачных домов,
уезжая в осенний период из дома-дачи принимайте меры по сохранности
имущества, находящегося внутри дома дачи. Периодически проверяйте свою
дачу, так как чем быстрее Вы обнаружите, что в Ваш дом совершено
проникновение, тем больше шансов установить лицо, совершившее данное
преступление.
В завершении своего выступления хочу отметить, что для Вас и для меня
необходимы постоянная связь и взаимная информированность, постоянная
совместная борьба с преступностью и правонарушениями.
Хочу видеть более активную помощь со стороны населения по информированию в
отношении граждан ведущих антиобщественный образ жизни, занимающихся



противоправной деятельностью. Предлагаю всем желающим проявить свою
гражданскую сознательность и вступить в добровольную народную дружину, либо
оказывать содействие в качестве внештатного сотрудника полиции.
В виду того, что в основном преступления совершаются лицами в состоянии
алкогольного опьянения, хотел бы получать от вас достоверную информацию о
лицах торгующих алкоголем на дому.
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.
Только так мы сумеем преодолеть преступность, уберечь себя, своих детей,
родных и близких, свое имущество от преступных посягательств.
Мой рабочий телефон 8-999-097-19-74, личный 8-921-821-71-01, также вы можете
дозвониться до д/ч МО МВД России «Верховажский» с мобильного телефона
«112» (сотовый оператор «Мегафон»), номер «020» (сотовый оператор «МТС»).
Рабочий кабинет участкового находится по адресу: д. Леушинская ул.
Центральная д. 22. Время приема граждан вторник, четверг с 17 до 19 часов,
суббота с 15 до 17 часов.


