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младшим лейтенантом полиции Панкрашовым Антоном Александровичем 

 

 

Административный участок № 7 расположен на территории 

Верховажского района, включает в себя три крупных населенных пункта (д. 

Сметанино, п. Макарцево, д. Дор). 

 Справочно: 

 Административный участок № 7 включает в себя сельские поселения: 

Верховское, Олюшинское общая площадь административного участка 

составляет 1320,707 кв. км. 

Численность проживающего населения 412 человека.  

 

Оперативная обстановка на административном участке 

 За 12 месяцев 2021 г. на территории административного участка № 7 

зарегистрировано 6 преступлений, за 12 месяцев 2020 года было 

зарегистрировано 11 преступлений, снижение на 45.5%.  Лица установлены по 5 

преступлениям. В настоящее время остаётся нераскрытым 1 преступление.  

 Зарегистрированы следующие виды преступлений: ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 2 

ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. 

Хищений из домов-дач не допущено. 

 За 12 месяцев 2021 г. на административном участке № 7 не совершено 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

 Как показывает практика, на состояние преступности значительное 

влияние оказывают социально-экономические и иные факторы.  

Снижение жизненного уровня части населения, коммерциализация сферы 

досуга и отдыха, 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, отсутствие эффективного законодательства — все это 

негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 

 На территории административного участка значительная часть населения 

не имеет постоянного источника дохода, в связи с нехваткой рабочих мест. 

Большее количество работоспособного населения работает в КФХ ИП Мызин 

А.В. (животноводческая ферма), а также без официального оформления у 

индивидуальных предпринимателей на лесоперерабатывающих комплексах. 

 

 Деятельность проводимая по профилактике правонарушений 

 

 За отчетный период мною рассмотрено 109 заявления и сообщения о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. В 

основном это сообщения, связанные с семейными скандалами, семейно-бытовое 

дебоширство, причинением телесных повреждений, нарушение общественного 

порядка. По административному участку № 7 на различных категориях 

профилактического учета и контроля состоит 7 человек.  

С целью снижения уровня рецидивной преступности мною ведется 

активная работа по предупреждению и пресечению правонарушений в области 

областного законодательства и КоАП РФ. Выявлено и пресечено 38 

административных правонарушения, основная часть из них – нарушение 

общественного порядка. 

Большинство правонарушений, которые совершались на территории 

обслуживаемого мною участка нахождение в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, неуплата штрафов, ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, за причинение телесных повреждений, нарушение 

тишины и покоя граждан.  

  

 

 

УУП МО МВД России «Верховажский»  

младший лейтенант полиции                                                        А.А.Панкрашов 

 

 

 

 


