/ © CfiAJU O LCc© (с© ц_

•QjH ii

L£ Ctc<o - c^GCeCjCJ!/-}

< S — У

?v o i.rV

УМВД России по Оренбургской области
ОТДЕЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ У РАЙОНУ
(Отд МВД России по Красногвардейскому
району)

И.о главы администрации
муниципального образования
«Плешановский сельсовет»
Красногвардейский район

пр-т Гагарина, 28, П леш аново, 461150

Мишучкову С.В
на№

от

В соответствии с пунктом 21 приказа МВД России от 30 августа 2011 г.
№975 «Об организации и проведении отчётов должностных лиц
территориальных

органов

МВД

России»,

с

учётом

сложной

эпидемиологической ситуации на территории области в соответствии с
подпунктом 5.5. Плана неотложных мероприятий, реализуемых МВД России,
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
(исх. № 20/10037 от 19.03.2020), в текущем году отчеты участковых
уполномоченных полиции о результатах работы на обслуживаемых
административных участках по итогам 2020 года, не проводятся.
В связи с вышеперечисленным просим Вас разместить информационно
аналитическую записку о результатах проведенной работе в 2020 году
участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемой территории на
официальном сайте муниципального образования.
Приложение на 16 листах.
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«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Врио начальника Отд МВД России
по Красногвардейскому району
майор пол и н ии
Е.В. Полянский

И нформационно-аналитическая записка
о работе участкового уполномоченного р т д МВД России по Красногвардейскому району
старшего лейтенанта полиции Д.В.Кононовича
перед населением муниципального образования
«Плешановский сельский совет - с. Плешаново» (административный участок № 4)за 2020год.

Информация
о
складывающейся
оперативной
обстановки
на
территории
административного участка принимаемые меры по её нормализации.
Мною, участковым уполномоченным полиции Отд М ВД России по Красногвардейскому
району ст.лейтенантом полиции Д.В.Кононовичем обслуживается административный участок № 4
МО «Плешановский сельский совет» -- с. Плешаново. В административный участок входит
новостройки с.Плешаново, с.Ю говка, с.Клинок, с.М алою лдаш ево, с.Новоюлдашево.
Служебное помещ ение административного участка № 4 расположено в помещении
опорного пункта № 1, по адресу: с. Плешаново пр. Гагарина 27А, ком. 52. (УПП).
Приём граждан осущ ествляется с. Плешаново, пр. Гагарина 27А, ком. 52, (УПП),
Вторник 17-19 ч., Четверг с 17-19 часов, Суббота 15-16 ч. В целях дополнительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях
усложняющейся эпидемиологической ситуации и указания М ВД России № 1/3754 от 03.04.2020г
прием граждан участковыми уполномоченными па обслуживаемом административном участке
приостановлен до особого распоряжения. Рекомендуется обращ аться в письменной электронной
форме через официальный сайт Огд МВД России по Красногвардейскому району или по телефону
02,3-10-89.
. На обслуживаемом мной административном участке проживает 1057 человек.
В течение 12 месяцев 2020 года работа отделение полиции по линии охраны общественного
порядка была направлена на реш ения задач по защите жизни и здоровья граждан, охрану личной,
муниципальной и государственной собственности укрепления правопорядка, создания обстановки
спокойствия на улицах и других общественных местах.
За отчетный период 2020 года на территории оперативного обслуж ивания Отд МВД России
по Красногвардейскому району - 144 преступление (12 месяцев 2019 года - 190), снижение
составило - 46 преступлений или 24,2 %. Расследовано - 114 преступлений, что на 25,5 % ниже,
чем за 12 месяцев 2019 года (153). Приостановлено
18 уголовны х дел, (АППГ-46), снижение
составило на 39%. Общая раскрываемость преступлений возросла с 76,9% до 86,4%. Количество
зарегистрированных тяж ких и особо тяжких преступлений снизилось на 4%, так за 12 месяцев
2020 года зарегистрировано 24 преступления (АППГ-25), количество расследованных
преступлений данной категории также снизилось на 15% с 20 до 17 преступлений, количество
приостановленных преступлений осталось на прежнем уровне в сравнении с прошлым годом и
составляет 9 преступлений, общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
снизилась и составила 65,4% прошлый год 69%.
Структура преступности вы глядит следующим образом: значительно снизилось количество
основного вида преступлений - краж. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 38 преступлений
данного вида (АППГ- 58), результативность раскрытия преступлений возросла с 49,1% до 69,4%,
остаток нераскрытых преступлений, связанных с хищениями чужого имущества составляет 11
преступлений (АППГ- 29). Проблемой для нас остается хищ ение денеж ных средств, совершенных
в сфере информационно- телекоммуникационных технологий. Так, за 12 месяцев 2020 года в Отд
МВД России по Красногвардейскому району возбуждено 17 уголовны х дел из них: ст. 159 УК РФ-

7, ст. 158 УК РФ 10, А П П Г (11, из них: ст. 159 УК РФ- 6, ст. 158УК РФ- 5), рост преступлений^
сфере ИТ Г за текущ ий период 2020 года рост составляет 154,6%. Вместе с тем, проведена
определенная работа по их раскрытию. Из 10 уголовных дел, возбужденных по ст. 158 УК РФ
раскрыто 4 преступления (в прошлом году преступления не раскрывались). Раскрываемость
составила 36,4%. По линии работы с незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано 5
преступления (АГ1ПГ-4), из них следствие по которым обязательно 4 (ЛГГПГ-3). Выявлено 15
административных правонаруш ений (АППГ - 15).
На территории административного участка за истекший период зарегистрировано 2
преступления, из которых все преступления раскрыты.
За 12 месяцев 2020 г. на территории Красногвардейского района зарегистрировано 15
дорожно-транспортных происш ествия (АППГ - 10, +50,0% ), в которых 5 человека погибло
(АППГ - 1, +400,0% ) и 18 получили ранения (АППГ - 13, +38,4% ). Тяжесть последствий ДТП
составила 21.0% погибш их на 100 пострадавших.
Основным видом ДТП явилось:
- опрокидывание ТС - 1 ДТП;
- наезд на велосипедиста - 2 ДТП;
- съезд с дороги - 6 ДТП;
- столкновение - 3 ДТП;
- наезд на пеш ехода - 3 ДТП.
Ситуация в сфере безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского
района
складывается следующим образом, число дорож но-транспортны х происшествий с
пострадавшими за 12 месяцев 2020 года составило 15, аналогичный период прошлого года - 10, в
которых 5 человек погибло, аналогичный период прошлого года -1, ранено - 18 аналогичный
период прошлого года - 13.
Основными видами ДТП явилось: опрокидывание ТС - 1; наезд на велосипедиста - 2; съезд
с дороги - 6; столкновение - 3; наезд на пеш ехода-3.
Анализ, проведённый нами показал, что основная часть аварий происходит из-за
нарушения
ПДД
водителями
транспортных
средств,
наруш ение
ПДД
пешеходами,
неудовлетворительного состояния улиц и дорог в районе, а также технической неисправности
транспорта.
Отделение полиции в 2020 году, в том числе и в ночное время проводились
профилактические рейды по выявлению нарушений, связанных с небрежным хранением своего
имущества гражданами и ю ридическими лицами, а также по выявлению фактов бродячего скота и
привлечения собственников к административной ' ответственности за правонарушения,
предусмотренные ст. 35 Закона Оренбургской области «Выпас домаш них животных в
неотведенных местах».
Также предупреждаем жителей нашего района, что в настоящ ее время участились случаи
краж скота в соседних районах, поэтому необходимо обращ ать внимание на незнакомых людей,
занимающихся заготовкой мяса, скупкой КРС по возможности обязательно записать модель и
государственные номера автомобиля, фамилию, имя, отчество закупщ ика.
За 12 месяцев 2020 года на территории административного участка № -4 Плешановский
сельский совет осущ ествлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и
другими правонаруш ениями. Вместе с тем, необходимо учиты вать то, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально экономические и иные факторы.
Снижение жизненного уровня части населения, все шире распространяется безработица,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с теле и киноэкранов насилия и
жестокости, норм поведения, которые противоречат общ ественной морали, отсутствие
эффективного законодательства - все это негативно влияет на эффективность работы по
укреплению правопорядка.
Также прошу обратить внимание население на предупредительны е меры направленные с
незаконным оборотом наркотиков, практика показывает, что в летний период владельцы
земельных участков не уничтожаю т очаги произрастания дикорастущ ий конопли, происходит
сбор дикорастущей конопли лицами склонными к потреблению. Поэтому о всех подозрительных
лицах прошу незамедлительно сообщ ать мне или в дежурную часть отделения полиции.

ОтдМВД России по Красногвардейскому району проводит огромную работу по
предупреждению граждан от мошенничества, однако анализ соверш аемых преступлений
показывает, что жители нашего района продолжают попадаться на «удочку». Хочется обратить
внимание граждан, не покупайтесь на «бесплатный сыр в мыш еловке» и перепроверяйте, прежде
чем выполнять действия мош енников, ту ситуацию, которую они вам описывают.
1акже хочу обратить внимание на подключение сотовых номеров мобильных банков к
заработной или кредитной карте. В последнее время на территории России участились случаи
хищения денежных средств с банковских карг и расчетных счетов клиентов ОАО «Сбербанк
России» с использованием SM S-сервера «М обильный банк». В больш инстве случаев заражение
смартфонов происходит через вредоносное программное обеспечение для мобильной
операционной системы «Андроид». Для данного способа хищ ений характерно совершение
правонарушителями следую щ его алгоритма действий: получение пользователем телефонного
аппарата SMS- сообщения с различного рода текстом, например «Ф амилия Имя отправила Вам
■сообщение. Открыть v k .ee/...» загрузка пользователем телефонного аппарата файла, содержащего
вредоносную компьютерную программу позволяет в последующем при выполнении вами любой
операции с банковской картой перечислять ваши денежные средства на счета злоумышленников.
В рамках борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории участка
могу сказать следую щее, данная работа проводится на постоянной основе как в магазинах, так в
частных домовладениях, однако в данном направлении слабые позиции и связаны прежде всего с
тем, что помощь общ ественности практически отсутствует. Требования морали и этики у людей
зачастую также притуплены, т.е. все направлено только на получение прибыли.
Анализ
выявленных правонарушений в данной сфере показывает, что незаконной реализацией
алкогольной продукцией занимаю тся как недобропорядочные жители, так и добропорядочные, в
том числе и работающие в организациях, которые по роду своей деятельности оказывают помощь
населению. Поэтому борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции должна вестись
совместно с общ ественностью .
Мной ведется активная работа по предупреждению и пресечению административных
правонарушений. Н аказания за административные правонаруш ения правонарушители понесли
либо в виде административного штрафа, либо в виде административного ареста. За 2020 год на
обслуживаемой территории мной выявлено 42 административных правонарушения. В течении
данного периода времени велась профилактическая работа с лицами, состоящим на
профилактическом учёте в отделении МВД России по Красногвардейскому району. На
постоянной основе проводятся проверки лиц, имеющих
в личном пользовании охотничье
огнестрельное оружие. С данными лицами проводятся беседы о недопущ ении нарушений правил
хранения огнестрельного оружия и обращения с ним.
С учетом введенных на территории Российской Ф едерации ограничительных мер,
направленных на предупреж дение распространения коронавирусной инфекции, еженедельно
совместно с главным специалистом управления государственного технического надзора
М инистерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю щ ей промышленности
осуществляется проверка торговый сетей на территории района, объектов общественного питания,
проведение профилактических бесед с покупателями, о необходимости строгого соблюдения
Указа Губернатора О ренбургской области № 1 12-ук от 17.03.2020г о соблю дении ограничительных
мер и использовании средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в общественных
местах. В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции за отчетный
период 2020 года выявлено 192 административных правонарушений предусмотренной ст.20.6.1
КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения».
Наша общая боль - это преступность и правонаруш ения, в которых виновны
несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно просматривается вина нас, взрослых, так как
во время не остановили детей, а некоторые взрослые способствовали соверш ению преступлений.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность, потому
что, как я уже отмечал ранее, роль общественности по пресечению и предупреждению
правонарушений и преступлений важна. В настоящее время работа отдела полиции совместно с
администрациями сельских советов проводит работу по возрож дению добровольных народных

дружин. В каждом сельском совете нашего района такие дружины уже созданы, все ДНД внесены
в реестр ДНД по Оренбургской области, дружинники получили удостоверения и нагрудные знаки.
Организовываются совместные мероприятия, что позволит в практике оказать помощь
сотрудникам полиции по обеспечению охраны общ ественного порядка на территории района.
В заключение своего отчета считаю необходимым еще раз напомнить жителям, что заранее
позаботившись о безопасности своего жилища, сохранности личного имущества и покое на
территории Вашего проживания, Вы не только избежите неприятных минут, но и поспособствуете
улучшению криминогенной обстановки в целом. Участковый уполномоченный полиции - это
представитель власти и закона, более чем кто бы ни было осведомленный о происходящем в
районе вашего проживания. Своевременное обращение к участковому, информирование его о
подозрительных событиях и криминогенных факторах - не только гражданский долг, но и прямой
путь к обеспечению вашей безопасности, в том числе Вы можете обратиться к главе
администрации с заявлением и он обязательно данное заявление передаст участковому
•уполномоченному полиции или непосредственно в отдел полиции.
За получением государственных услуг по линии М ВД, по линии ОГИБДД: выдача
разрешения на внесение изменений в конструкцию находящ егося в эксплуатации колесного
транспортного средств, выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача свидетельства о
допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов; по линии М играции: выдача или
замена паспорта граж данина РФ, оформление и выдача загранпаспорта, выдача иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории РФ,
выдача вида на жительство, регистрационный учёт Вы можете обратится в Отд МВД России по
Красногвардейскому району, но заказать саму услугу будет быстрее и удобнее через портал
«Государственные услуги», для чего необходимо иметь доступ в интернет.
Доведя до вас всю информацию , мне бы хотелось, чтоб охрана правопорядка была бы не
только моей заботой, но и вы оказывали бы мне посильную помощ ь и не нарушали Закон.
Со своей стороны могу заверить, что мною будут приложены все силы для улучшения
состояния правопорядка на обслуживаемой мною территории, о всех готовящихся или
совершенных правонаруш ениях Вы можете обратиться в деж урную часть отдела полиции по
телефону: 02 или 3-10-89, или непосредственно мне по телефону: Кононович Дмитрий
В икторович- 89992587027.

УУП ОУУГ1 и ПДН
Отд МВД России по
Красногвардейскому району
ст.лейтенант полиции

«У ТВЕРЖ ДА Ю »
Врио начальника Отд МВД России
по Красногвардейскому району

Информационно-аналитическая записка
о работе старшего участкового уполномоченного Отд М ВД России по Красногвардейскому
району майора полиции А.С.Паш кова
перед населением муниципального образования
«Плешановский сельский совет - с. Плешаново» (административный участок № 3)за 2020год.

Информация о складывающейся оперативной обстановки на территории
административного участка принимаемые меры по её нормализации.
М ною, старш им участковым уполномоченным полиции Отд МВД России по
Красногвардейскому
району
майором
полиции
А.С.Пашковым
обслуживается
административный участок № 3 МО «Плешановский сельский совет» - с. Донское,
с.Верхнеильясово.
Служебное помещ ение административного участка № 3 расположено в помещении
опорного пункта № 1, по адресу: с. Плешаново пр. Гагарина 27А, ком. 52. (УПП).
Приём граждан осуществляется с. Плешаново, пр. Гагарина 27А, ком. 52, (УПГ1),
Вторник 17-19 ч., Четверг с 17-19 часов, Суббота 15-16 ч. В целях дополнительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях
усложняющейся эпидемиологической ситуации и указания М ВД России №1/3754 от
03.04.2020г прием
граждан
участковыми
уполномоченными
на обслуживаемом
административном участке приостановлен до особого распоряжения. Рекомендуется
обращаться в письменной электронной форме через оф ициальный сайт Отд М ВД России по
Красногвардейскому району или по телефону 02, 3-10-89.
На обслуживаемом мной административном участке проживает 2129 человек.
В течение 12 месяцев 2020 года работа отделение полиции по линии охраны
общественного порядка была направлена на решения задач по защ ите жизни и здоровья
граждан, охрану личной, муниципальной и государственной собственности укрепления
правопорядка, создания обстановки спокойствия на улицах и других общественных местах.
За отчетный период 2020 года на территории оперативного обслуживания Отд МВД
России по Красногвардейскому району - 144 преступление (12 месяцев 2019 года - 190),
снижение составило - 46 преступлений или 24,2 %. Расследовано - 114 преступлений, что
на 25,5 % ниже, чем за 12 месяцев 2019 года (153). П риостановлено
18 уголовных дел,
(АППГ-46), снижение составило на 39%. Общая раскрываемость преступлений возросла с
76,9% до 86,4%. Количество зарегистрированных тяж ких и особо тяжких преступлений
снизилось на 4%, так за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 24 преступления (АГ1ПГ-25),
количество расследованных преступлений данной категории также снизилось на 15% с 20 до
17 преступлений, количество приостановленных преступлений осталось на прежнем уровне
в сравнении с прошлым годом и составляет 9 преступлений, общ ая раскрываемость тяжких и
особо тяжких преступлений снизилась и составила 65,4% прошлый год 69%.
Структура преступности выглядит следующим образом: значительно снизилось
количество основного вида преступлений - краж. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано
38 преступлений данного вида (АППГ'- 58), результативность раскрытия преступлений
возросла с 49,1% до 69,4% , остаток нераскрытых преступлений, связанных с хищениями
чужого имущ ества составляет 11 преступлений (АППГ- 29). Проблемой для нас остается
хищение денежных средств, совершенных в сфере информационно- телекоммуникационных
технологий. Так, за 12 месяцев 2020 года в Отд МВД России по Красногвардейскому району

возбуждено 17 уголовны х дел из них: ст. 159 УК РФ- 7, ст. 158 УК РФ - 10, АППГ (11,
них. ст. 159 УК РФ- 6, ст. 158УК РФ- 5), рост преступлений в сфере ИТТ за текущий период
2020 года рост составляет 154,6%. Вместе с тем, проведена определенная работа по их
раскрытию. Из 10 уголовных дел, возбужденных по ст. 158 УК РФ раскрыто 4 преступления
(в прошлом году преступления не раскрывались). Раскрываемость составила 36,4%. Но
линии работы с незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано 5 преступления (АГ1ПГ4), из них следствие по которым обязательно 4 (АППГ-3). Выявлено 15 административных
правонарушений (А П П Г - 15).
На территории административного участка за истекш ий период зарегистрировано 14
преступлений, 3 из которых остались не раскрыты, работа по установлению лиц,
совершивших данные преступления продолжается.
За 12 месяцев 2020 г. на территории Красногвардейского района зарегистрировано 15
дорожно-транспортных происш ествия (АППГ - 10, +50,0% ), в которых 5 человека погибло
(АППГ - 1, +400,0% ) и 18 получили ранения (АППГ - 13, +38,4% ). Тяжесть последствий
ДТП составила 21,0% погибш их на 100 пострадавших.
Основным видом ДТП явилось:
- опрокидывание ТС - 1 ДТП;
- наезд на велосипедиста - 2 ДТП;
- съезд с дороги - 6 ДТП;
- столкновение - 3 ДТП;
- наезд на пеш ехода - 3 ДТП.
Ситуация
в сфере
безопасности
дорожного
движения
на территории
Красногвардейского района
складывается следую щим образом, число дорожнотранспортных происш ествий с пострадавшими за 12 месяцев 2020 года составило 15,
аналогичный период прош лого года - 10, в которых 5 человек погибло, аналогичный период
прошлого года -1, ранено - 18 аналогичный период прошлого года - 13.
Основными видами ДТП явилось: опрокидывание ТС - 1; наезд на велосипедиста - 2;
съезд с дороги - 6; столкновение - 3; наезд на пеш ехода-3.
Анализ, проведённый нами показал, что основная часть аварий происходит из-за
нарушения ПДД водителями транспортных средств, наруш ение ПДД пешеходами,
неудовлетворительного состояния улиц и дорог в районе, а также технической
неисправности транспорта.
Отделение полиции в 2020 году, в том числе и в ночное время проводились
профилактические рейды по выявлению нарушений, связанных с небрежным хранением
своего имущ ества гражданами и юридическими лицами, а такж е по выявлению фактов
бродячего скота и привлечения собственников к административной ответственности за
правонарушения, предусмотренные ст. 35 Закона О ренбургской области «Выпас домашних
животных в неотведенных местах».
Также предупреж даем жителей нашего района, что в настоящ ее время участились
случаи краж скота в соседних районах, поэтому необходимо обращать внимание на
незнакомых лю дей, занимаю щ ихся заготовкой мяса, скупкой КРС по возможности
обязательно записать модель и государственные номера автомобиля, фамилию, имя,
отчество закупщика.
За 12 месяцев 2020 года на территории административного участка №-3
Плешановский сельский совет осуществлен комплекс мер по дальнейш ему усилению борьбы
с преступностью и другими правонарушениями. Вместе с тем, необходимо учитывать то, что
на состояние преступности значительное влияние оказывает социально экономические и
иные факторы. Сниж ение жизненного уровня части населения, все шире распространяется
безработица, 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.
Также прошу обратить внимание население на предупредительные меры
направленные с незаконным оборотом наркотиков, практика показывает, что в летний

период владельцы земельных участков не уничтожают очаги произрастания дикорастущий
конопли, происходит сбор дикорастущей конопли лицами склонными к потреблению.
Поэтому о всех подозрительных лицах прошу незамедлительно сообщать мне или в
дежурную часть отделения полиции.
ОтдМ ВД России по Красногвардейскому району проводит огромную работу по
предупреждению граждан от мошенничества, однако анализ соверш аемых преступлений
показывает, что жители нашего района продолжают попадаться на «удочку». Хочется
обратить внимание граждан, не покупайтесь на «бесплатный сыр в мышеловке» и
перепроверяйте, прежде чем выполнять действия мош енников, ту ситуацию, которую они
вам описывают.
Также хочу обратить внимание па подключение сотовых номеров мобильных банков
к заработной или кредитной карте. В последнее время на территории России участились
случаи хищения денеж ных средств с банковских карт и расчетных снегов клиентов ОАО
«Сбербанк России» с использованием SM S-сервера «М обильный банк». В большинстве
случаев заражение смартфонов происходит через вредоносное программное обеспечение для
мобильной операционной системы «Андроид». Для данного способа хищений характерно
совершение правонаруш ителями следующего алгоритма действий: получение пользователем
телефонного аппарата SM S- сообщения с различного рода текстом, например «Фамилия Имя
отправила Вам сообщ ение. Открыть vk.cc/...» загрузка пользователем телефонного аппарата
файла, содержащего вредоносную компьютерную программу позволяет в последующем при
выполнении вами любой операции с банковской картой перечислять ваши денежные
средства на счета злоумыш ленников.
В рамках борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории
участка могу сказать следую щ ее, данная работа проводится на постоянной основе как в
магазинах, так в частных домовладениях, однако в данном направлении слабые позиции и
связаны прежде всего с тем, что помощь общ ественности практически отсутствует.
Требования морали и этики у людей зачастую также притуплены, т.е. все направлено только
на получение прибыли. Анализ выявленных правонаруш ений в данной сфере показывает,
что незаконной реализацией алкогольной продукцией занимаю тся как недобропорядочные
жители, так и добропорядочные, в том числе и работающие в организациях, которые по роду
своей деятельности оказываю т помощь населению. Поэтому борьба с незаконным оборотом
алкогольной продукции долж на вестись совместно с общ ественностью .
Мной ведется активная работа по предупреждению и пресечению административных
правонарушений. Наказания за административные правонаруш ения правонарушители
понесли либо в виде административного штрафа, либо в виде административного ареста. За
2020 год на обслуживаемой территории мной выявлено 54
административных
правонарушения. В течении данного периода времени велась профилактическая работа с
лицами, состоящим на профилактическом учёте в отделении
М ВД России по
Красногвардейскому району. На постоянной основе проводятся проверки лиц, имеющих в
личном пользовании охотничье огнестрельное оружие. С данными лицами проводятся
беседы о недопущ ении нарушений правил хранения огнестрельного оружия и обращения с
ним.
С учетом введенных на территории Российской Ф едерации ограничительных мер,
направленных на предупреж дение распространения коронавирусной инфекции, еженедельно
совместно с главным специалистом управления государственного технического надзора
Министерства
сельскогю
хозяйства,
торговли,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности осущ ествляется проверка торговый сетей на территории района, объектов
общественного питания, проведение профилактических бесед с покупателями, о
необходимости строгого соблю дения Указа Губернатора О ренбургской области № 112-ук от
17.03.2020т о соблю дении ограничительных мер и использовании средств индивидуальной
защиты (маски и перчатки) в общественных местах. В целях профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции за отчетный период 2020 года выявлено 192
административных правонаруш ений предусмотренной ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Наша общая боль — это преступность и правонаруш ения, в которых виновны
несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно просматривается вина нас, взрослых,
так как во время не остановили детей, а некоторые взрослые способствовали совершению
преступлений.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
потому что, как я уже отмечал ранее, роль общ ественности по пресечению и
предупреждению правонарушений и преступлений важна. В .настоящее время работа отдела
полиции совместно с администрациями сельских советов проводит работу по возрождению
добровольных народных дружин. В каждом сельском совете наш его района такие дружины
уже созданы, все Д П Д внесены в реестр ДН Д по О ренбургской области, дружинники
получили удостоверения и нагрудные знаки. Организовываю тся совместные мероприятия,
что позволит в практике оказать помощь сотрудникам полиции по обеспечению охраны
общественного порядка на территории района.
В заключение своего отчета считаю необходимым еще раз напомнить жителям, что
заранее позаботивш ись о безопасности своего жилища, сохранности личного имущества и
покое на территории Вашего проживания, Вы не только избежите неприятных минут, но и
поспособствуете
улучш ению
криминогенной
обстановки
в
целом.
Участковый
уполномоченный полиции - эго представитель власти и закона, более чем кто бы ни было
осведомленный о происходящ ем в районе вашего проживания. Своевременное обращение к
участковому, информирование его о подозрительных событиях и криминогенных факторах не только гражданский долг, но и прямой путь к обеспечению вашей безопасности, в том
числе Вы можете обратиться к главе администрации с заявлением и он обязательно данное
заявление передаст участковому уполномоченному полиции или непосредственно в отдел
полиции.
За получением государственных услуг по линии М ВД, по линии ОГИБДД: выдача
разрешения на внесение изменений в конструкцию находящ егося в эксплуатации колесного
транспортного средств, выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача
свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов; по линии
Миграции: выдача или замена паспорта гражданина РФ, оформление и выдача
загранпаспорта, выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
временное проживание на территории РФ, выдача вида на жительство, регистрационный
учёт Вы можете обратится в Отд М ВД России по Красногвардейскому району, но заказать
саму услугу будет быстрее и удобнее через портал «Государственны е услуги», для чего
необходимо иметь доступ в интернет.
Доведя до вас всю информацию, мне бы хотелось, чтоб охрана правопорядка была
бы не только моей заботой, но и вы оказывали бы мне посильную помощь и не нарушали
Закон.
Со своей стороны могу заверить, что мною будут приложены все силы для
улучшения состояния правопорядка на обслуживаемой мною территории, о всех
готовящихся или соверш енных правонарушениях Вы можете обратиться в дежурную часть
отдела полиции по телефону: 02 или 3-10-89, или непосредственно мне по телефону: Пашков
Александр С ергеевич- 89228703055.

Ст. УУП ОУУГ1 и ПДН
Отд МВД России по
Красногвардейскому району
майор полиции

«У ТВЕРЖ ДА Ю »
Врио начальника Отд МВД России
по Красногвардейскому району
майор п о щ щ ц и г'
Е.В. Полянский

Информационно-аналитическая записка
о работе участкового уполномоченного Огд МВД России по Красногвардейскому району
старшего лейтенанта полиции Р.С. Абитаева
перед населением муниципального образования
«Плешановский сельский совет - с. Плешаново» (административный участок №1) за 2020 год.

Информация
о
складывающейся
оперативной
обстановки
на
территории
административного участка принимаемые меры по её нормализации.
Мною, участковым уполномоченным полиции Отд М ВД России по Красногвардейскому
району ст.лейтенантом полиции Р.С. Абитаевым обслуживается административный участок № 1
МО «Плешановский сельский совет» - с. Плешаново. В административный участок входит
нечетная сторона по rip. Гагарина с.Плешаново (южная часть с.Плешаново).
Служебное помещ ение административного участка № 1 расположено в помещении
опорного пункта № 1, по адресу: с. Плешаново пр. Гагарина 27А, ком. 52. (УПП).
Приём граждан осуществляется с. Плешаново, пр. Гагарина 27А, ком. 52, (УПП),
Вторник 17-19 ч., Ч етверг с 17-19 часов, Суббота 15-16 ч. В целях дополнительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях
усложняющейся эпидемиологической ситуации и указания М ВД России № 1/3754 от 03.04.2020г
прием граждан участковыми уполномоченными на обслуживаемом административном участке
приостановлен до особого распоряжения. Рекомендуется обращ аться в письменной электронной
форме через официальный сайт Отд МВД России по Красногвардейскому району или по
телефону 02, 3-10-89.
На обслуживаемом мной административном участке прож ивает 1586 человек.
В течение 12 месяцев 2020 года работа отделение полиции по линии охраны
общественного порядка была направлена на решения задач по защ ите жизни и здоровья граждан,
охрану личной, муниципальной и государственной собственности укрепления правопорядка,
создания обстановки спокойствия на улицах и других общ ественных местах.
За отчетный период 2020 года на территории оперативного обслуживания Отд МВД
России по Красногвардейскому району
144 преступление (12 месяцев 2019 года - 190),
снижение составило - 46 преступлений или 24,2 %. Расследовано
114 преступлений, что на
25,5 % ниже, чем за 12 месяцев 2019 года (153). Приостановлено 18 уголовных дел, (АППГ-46),
снижение составило на 39%. Общая раскрываемость преступлений возросла с 76,9% до 86,4%.
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4%, так за
12 месяцев 2020 года зарегистрировано 24 преступления (А П П Г-25), количество расследованных
преступлений данной категории также снизилось на 15% с 20 до 17 преступлений, количество
приостановленных преступлений осталось на прежнем уровне в сравнении с прошлым годом и
составляет 9 преступлений, общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
снизилась и составила 65,4% прошлый год 69%.
Структура преступности выглядит следующим образом: значительно снизилось
количество основного вида преступлений - краж. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 38
преступлений данного вида (АППГ- 58), результативность раскрытия преступлений возросла с
49,1% до 69,4%, остаток нераскрытых преступлений, связанных с хищениями чужого имущества
составляет 11 преступлений (АППГ- 29). Проблемой для нас остается хищение денежных
средств, совершенных в сфере информационно- телекоммуникационны х технологий. Так, за 12
месяцев 2020 года в О тд М ВД России по Красногвардейскому району возбуждено 17 уголовных

дел из них: ст. 159 УК РФ- 7, ст. 158 УК РФ - 10, АППГ' (1 1, из них: ст. 159 УК РФ- 6, ст. 158УК
РФ- 5), рост преступлений гг сфере И I I за текущий период 2020 года рост составляет 154,6%.
Вместе с тем, проведена определенная работа по их раскрытию. Из 10 уголовных дел,
возбужденных по ст. 158 УК РФ раскрыто 4 преступления (в прош лом году преступления не
раскрывались). Раскрываемость составила 36,4%. Но линии работы с незаконным оборотом
наркотиков зарегистрирова-но 5 преступления (АППГ-4), из них следствие по которым
обязательно 4 (АППГ-3). Выявлено 15 административных правонаруш ений (АППГ - 15).
На территории административного участка за истекш ий период зарегистрировано 18
преступлений, 5 из которых остались не раскрыты, работа но установлению лиц, совершивших
данные преступления продолжается.
За 12 месяцев 2020 г. на территории Красногвардейского района зарегистрировано 15
дорожно-транспортных происшествия (АППГ - 10, +50,0% ), в которых 5 человека погибло
(АПГП — 1, +400,0% ) и 18 получили ранения (АППГ — 13, +38,4% ). Тяжесть последствий ДТП
составила 21,0% погибш их на 100 пострадавших.
Основным видом ДТП явилось:
- опрокидывание ТС - 1 ДТП;
- наезд на велосипедиста - 2 ДТП;
- съезд с дороги - 6 ДТП;
- столкновение - 3 ДТП;
- наезд на пеш ехода - 3 ДТП.
Ситуация
в
сфере
безопасности
дорожного
движения
на
территории
Красногвардейского района складывается следующим образом, число дорожно-транспортных
происшествий с пострадавш ими за 12 месяцев 2020 года составило 15, аналогичный период
прошлого года - 10, в которых 5 человек погибло, аналогичный период прошлого года -1,
ранено - 18 аналогичный период прошлого года - 13.
Основными видами ДТП явилось: опрокидывание ТС - 1; наезд на ве-лосипедиста - 2;
съезд с дороги - 6; столкновение 3; наезд на пеш ехода-3.
Анализ, проведённый нами показал, что основная часть аварий происходит из-за
нарушения ПДД водителями транспортных средств, наруш ение ПДД пешеходами,
неудовлетворительного состояния улиц и дорог в районе, а также технической неисправности
транспорта.
Отделение полиции в 2020 году, в том числе и в ночное время проводились
профилактические рейды по выявлению нарушений, связанных с небрежным хранением своего
имущества гражданами и юридическими лицами, а также по выявлению фактов бродячего скота
и привлечения собственников к административной ответственности за правонарушения,
предусмотренные ст. 35 Закона Оренбургской области «Выпас домашних животных в
неотведенных местах».
Также предупреждаем жителей нашего района, что в настоящее время участились
случаи краж скота в соседних районах, поэтому необходимо обращ ать внимание на незнакомых
людей, занимающихся заготовкой мяса, скупкой КРС по возможности обязательно записать
модель и государственные номера автомобиля, фамилию, имя, отчество закупщика.
За 12 месяцев 2020 года на территории административного участка №-1 Плешановский
сельский совет осущ ествлен комплекс мер по дальнейш ему усилению борьбы с преступностью и
другими правонаруш ениями. Вместе с тем, необходимо учитывать то, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально экономические и иные факторы.
Снижение жизненного уровня части населения, все шире распространяется безработица,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с теле и киноэкранов насилия
и жестокости, норм поведения, которые противоречат общ ественной морали, отсутствие
эффективного законодательства - все это негативно влияет на эффективность работы по
укреплению правопорядка.
Также прошу обрати ть внимание население на предупредительные меры направленные с
незаконным оборотом наркотиков, практика показывает, что в летний период владельцы
земельных участков не уничтожаю т очаги произрастания дикорастущ ий конопли, происходит
сбор дикорастущей конопли лицами склонными к потреблению. Поэтому о всех подозрительных
лицах прошу незамедлительно сообщать мне или в дежурную часть отделения полиции.
ОтдМ ВД России по Красногвардейскому району проводит огромную работу по
предупреждению граждан от мошенничества, однако анализ совершаемых преступлений
показывает, что жители нашего района продолжают попадаться на «удочку». Хочется обратить

внимание граждан, не покупайтесь на «бесплатный сыр в мыш еловке» и перепроверяйте, прежде
чем выполнять действия мошенников, ту ситуацию, которую они вам описывают.
Также хочу обратить внимание на подключение сотовых номеров мобильных банков к
заработной или кредитной карте. В последнее время на территории России участились случаи
хищения денежных средств с банковских карт и расчетных счетов клиентов ОАО «Сбербанк
России» с использованием SM S-сервера «М обильный банк». В больш инстве случаев заражение
смартфонов происходит через вредоносное программное обеспечение для мобильной
операционной системы «Андроид». Для данного способа хищ ений характерно совершение
правонарушителями следую щ его алгоритма действий: получение пользователем телефонного
аппарата SMS- сообщ ения с различного рода текстом, например «Фамилия Имя отправила Вам
сообщение. Открыть v k .ee/...» загрузка пользователем телефонного аппарата файла,
содержащего вредоносную компьютерную программу позволяет в последующем при
выполнении вами лю бой операции с банковской картой перечислять ваши денежные средства на
счета злоумышленников.
В рамках борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории участка
могу сказать следую щ ее, данная работа проводится на постоянной основе как в магазинах, так в
частных домовладениях, однако в данном направлении слабые позиции и связаны прежде всего с
тем, что помощь общ ественности практически отсутствует. Требования морали и этики у людей
зачастую также притуплены, т.е. все направлено только на получение прибыли.
Анализ
выявленных правонаруш ений в данной сфере показывает, что незаконной реализацией
алкогольной продукцией занимаю тся как недобропорядочные жители, так и добропорядочные, в
том числе и работаю щ ие в организациях, которые по роду своей деятельности оказывают
помощь населению. Поэтому борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции должна
вестись совместно с общ ественностью .
Мной ведется активная работа по предупреждению и пресечению административных
правонарушений. Наказания за административные правонаруш ения правонарушители понесли
либо в виде административного штрафа, либо в виде административного ареста. За 2020 год на
обслуживаемой территории мной выявлено 106 административных правонарушений. В течении
данного периода времени велась профилактическая работа с лицами, состоящим на
профилактическом учёте в отделении М ВД России по Красногвардейскому району. На
постоянной основе проводятся проверки лиц, имеющих в личном пользовании охотничье
огнестрельное оружие. С данными лицами проводятся беседы о недопущ ении нарушений правил
хранения огнестрельного оружия и обращения с ним.
С учетом введенных на территории Российской Ф едерации ограничительных мер,
направленных на предупреж дение распространения коронавирусной инфекции, еженедельно
совместно с главным специалистом управления государственного технического надзора
М инистерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающ ей промышленности
осуществляется проверка тортовый сетей на территории района, объектов общественного
питания, проведение профилактических бесед с покупателями, о необходимости строгого
соблюдения Указа Губернатора Оренбургской области № 112-ук от 17.03,2020г о соблюдении
ограничительных мер и использовании средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в
общественных местах. В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
за отчетный период 2020 года выявлено
192 административных правонарушений
предусмотренной ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения».
Наша общая боль - это преступность и правонаруш ения, в которых виновны
несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно просматривается вина нас. взрослых, гак
как во время не остановили детей, а некоторые взрослые способствовали совершению
преступлений.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность,
потому что, как я уже отмечал ранее, роль общ ественности по пресечению и предупреждению
правонарушений и преступлений важна. В настоящее время работа отдела полиции совместно с
администрациями сельских советов проводит работу по возрож дению добровольных народных
дружин. В каждом сельском совете нашего района такие дружины уже созданы, все ДНД
внесены в реестр Д Н Д по Оренбургской области, дружинники получили удостоверения и
нагрудные знаки. О рганизовываю тся совместные мероприятия, что позволит в практике оказать

помощь сотрудникам полиции по обеспечению охраны общ ественного порядка на территории
района.
В заключение своего отчета считаю необходимым еще раз напомнить жителям, что
заранее позаботившись о безопасности своего жилища, сохранности личного имущества и покое
на территории Вашего проживания, Вы не только избежите неприятных минут, но и
поспособствуете улучш ению криминогенной обстановки в целом. Участковый уполномоченный
полиции - это представитель власти и закона, более чем кто бы пи было осведомленный о
происходящем в районе вашего проживания. Своевременное обращ ение к участковому,
информирование его о подозрительных событиях и криминогенных факторах - не только
гражданский долг, но и прямой путь к обеспечению вашей безопасности, в том числе Вы можете
обратиться к главе администрации с заявлением и он обязательно данное заявление передаст
участковому уполномоченному полиции или непосредственно в отдел полиции.
За получением государственных услуг по линии М ВД, по линии ОГИБДД: выдача
разрешения на внесение изменений в конструкцию находящ егося в эксплуатации колесного
транспортного средств, выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача свидетельства о
допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов; по линии Миграции: выдача или
замена паспорта гражданина РФ, оформление и выдача загранпаспорта, выдача иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории РФ,
выдача вида на жительство, регистрационный учёт Вы можете обратится в Отд МВД России по
Красногвардейскому району, но заказать саму услугу будет быстрее и удобнее через портал
«Государственные услуги», для чего необходимо иметь доступ в интернет.
Доведя до вас всю информацию, мне бы хотелось, чтоб охрана правопорядка была бы не
только моей заботой, но и вы оказывали бы мне посильную помощь и не нарушали Закон.

Со своей стороны могу заверить, что мною будут приложены все силы для улучшения
состояния
правопорядка на обслуживаемой мною территории, о всех готовящихся или
совершенных правонаруш ениях Вы можете обратиться в дежурную часть отдела полиции по
телефону: 02 или 3-10-89, или непосредственно мне по телефону: А битаев Рифат Саматович 89228914496.

УУП ОУУП и ПДН
Отд МВД России по
Красногвардейскому району
ст.лейтенант полиции

ГУ#

Р.С. Абитаев

«У ТВЕРЖ Д А Ю »
Врио начальника Огд МВД России

Информационно-аналитическая записка
о работе старшего участкового уполномоченного Огд МВД России по Красногвардейскому
району майора полиции А.Г. Протасова
перед населением муниципального образования
«Плешановский сельский совет - с. Плешаново» (административный участок № 2) за 2020 год.

Информация
о
складывающейся
оперативной
обстановки
на
территории
административного участка принимаемые меры по её нормализации.
Мною, старшим участковым уполномоченным полиции Отд МВД России по
Красногвардейскому
району
майором
полиции
А.Г.
Протасовым
обслуживается
административный участок № 2 МО «Плешановский сельский совет» - с. Плешаново. В
административный участок входит четная сторона по пр.Гагарина с.Плеш аново (северная часть
с.Плешаново).
Служебное помещ ение административного участка № 2 расположено в помещении
опорного пункта № 1, по адресу: с. Плешаново пр. Гагарина 27А, ком. 52. (УПГТ).
Приём граждан осущ ествляется с. Плешаново, пр. Гагарина 27А, ком. 52, (УПП),
Вторник 17-19 ч., Четверг с 17-19 часов, Суббота 15-16 ч. В целях дополнительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях
усложняющейся эпидемиологической ситуации и указания М ВД России № 1/3754 от 03.04.2020г
прием граждан участковыми уполномоченными на обслуживаемом административном участке
приостановлен до особого распоряжения. Рекомендуется обращ аться в письменной электронной
форме через официальный сайг Отд МВД России по Красногвардейскому району или по
телефону 02, 3-10-89.
На обслуживаемом мной административном участке проживает 1551 человек.
В течение 12 месяцев 2020 года работа отделение полиции по линии охраны
общественного порядка была направлена на решения задач по защ ите жизни и здоровья граждан,
охрану личной, муниципальной и государственной собственности укрепления правопорядка,
создания обстановки спокойствия на улицах и других общ ественных местах.
За отчетный период 2020 года на территории оперативного обслуживания Отд М ВД
России по Красногвардейскому району - 144 преступление (12 месяцев 2019 года - 190),
снижение составило - 46 преступлений или 24,2 %. Расследовано - 114 преступлений, что на
25,5 % ниже, чем за 12 месяцев 2019 года (153). Приостановлено 18 уголовных дел, (АППГ-46),
снижение составило на 39%. Общая раскрываемость преступлений возросла с 76,9% до 86,4%.
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4%, так за
12 месяцев 2020 года зарегистрировано 24 преступления (АППГ-25), количество расследованных
преступлений данной категории также снизилось на 15% с 20 до 17 преступлений, количество
приостановленных преступлений осталось на прежнем уровне в сравнении с прошлым годом и
составляет 9 преступлений, общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
снизилась и составила 65,4% прошлый год 69%.
Структура преступности выглядит следующим образом: значительно снизилось
количество основного вида преступлений - краж. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 38
преступлений данного вида (АПП Г- 58), результативность раскрытия преступлений возросла с
49,1% до 69,4%, остаток нераскрытых преступлений, связанных с хищ ениями чужого имущества
составляет 11 преступлений (АППГ- 29). Проблемой для нас остается хищение денежных
средств, совершенных в сфере информационно- телекоммуникационны х технологий. Так, за 12
месяцев 2020 года в Отд М ВД России по Красногвардейскому району возбуждено 17 уголовных
дел из них: ст. 159 УК РФ- 7, ст. 158 УК РФ - 10, АППГ (11, из них: ст. 159 УК РФ- 6, ст. 158УК

РФ- 5), рост преступлений в сфере И 1 Г за текущий период 2020 года рост составляет 154,6^4.
Вместе с тем, проведена определенная работа по их раскрытию . Из 10 уголовных дел,
возбужденных по ст. 158 УК РФ раскрыто 4 преступления (в прош лом году преступления не
раскрывались). Раскрываемость составила 36,4%. По линии работы с незаконным оборотом
наркотиков зарегистрирова-но 5 преступления (АППГ-4), из них следствие по которым
обязательно 4 (АППГ-3). Выявлено 15 административных правонаруш ений (АППГ - 15).
На территории административного участка за истекший период зарегистрировано 17
преступлений, 4 из которых остались не раскрыты, работа по установлению лиц, совершивших
данные преступления продолжается.
За 12 месяцев 2020 г. на территории Красногвардейского района зарегистрировано 15
дорожно-транспортных происш ествия (ДППГ - 10, +50,0% ), в которых 5 человека погибло
(АППГ - 1, +400.0%) и 18 получили ранения (АППГ - 13, +38.4% ). Тяжесть последствий ДТП
составила 21,0% погибш их на 100 пострадавших.
Основным видом ДТП явилось:
- опрокидывание ТС - 1 ДТП;
- наезд на велосипедиста - 2 ДТП;
- съезд с дороги - 6 ДТП;
- столкновение - 3 ДТП;
- наезд на пеш ехода - 3 ДТП.
Ситуация в сфере безопасности дорожного движения на территории Красногвардейского
района
складывается следую щ им образом, число дорож но-транспортных происшествий с
пострадавшими за 12 месяцев 2020 года составило 15, аналогичный период прошлого года - 10,
в которых 5 человек погибло, аналогичный период прошлого года -1, ранено - 18 аналогичный
период прошлого года - 13.
Основными видами ДТП явилось: опрокидывание ТС - 1; наезд на велосипедиста - 2;
съезд с дороги - 6; столкновение - 3; наезд на пеш ехода-3.
Анализ, проведённый нами показал, что основная часть аварий происходит из-за
нарушения ПДД водителями транспортных средств, наруш ение
ПДД пешеходами,
неудовлетворительного состояния улиц и дорог в районе, а такж е технической неисправности
транспорта.
Отделение полиции в 2020 году, в том числе и в ночное время проводились
профилактические рейды по выявлению нарушений, связанных с небрежным хранением своего
имущества гражданами и юридическими лицами, а также по выявлению фактов бродячего скота
и привлечения собственников к административной 'ответственности за правонарушения,
предусмотренные ст. 35 Закона Оренбургской области «Выпас домаш них животных в
неотведенных местах».
Также предупреждаем жителей нашего района, что в настоящ ее время участились случаи
краж скота в соседних районах, поэтому необходимо обращ ать внимание на незнакомых людей,
занимающихся заготовкой мяса, скупкой КРС по возможности обязательно записать модель и
государственные номера автомобиля, фамилию, имя, отчество закупщ ика.
За 12 месяцев 2020 года на территории административного участка №-2 Плешановский
сельский совет осущ ествлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и
другими правонаруш ениями. Вместе с тем, необходимо учитывать то, что на состояние
преступности значительное влияние оказывает социально экономические и иные факторы.
Снижение жизненного уровня части населения, все шире распространяется безработица,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с теле и киноэкранов насилия
и жестокости, норм поведения, которые противоречат общ ественной морали, отсутствие
эффективного законодательства - все это негативно влияет на эффективность работы по
укреплению правопорядка.
Также прошу обратить внимание население на предупредительны е меры направленные с
незаконным оборотом наркотиков, практика показывает, что в летний период владельцы
земельных участков не уничтож аю т очаги произрастания дикорастущ ий конопли, происходит
сбор дикорастущей конопли лицами склонными к потреблению. Поэтому о всех подозрительных
лицах прошу незамедлительно сообщать мне или в дежурную часть отделения полиции.
ОтдМВД России по Красногвардейскому району проводит огромную работу по
предупреждению граждан от мошенничества, однако анализ соверш аемых преступлений
показывает, что жители нашего района продолжают попадаться на «удочку». Хочется обратить

внимание граждан, не покупайтесь на «бесплатный сыр в мышеловке» и перепроверяйте, прежде
чем выполнять действия мош енников, ту ситуацию, которую они вам описывают.
Также хочу обратить внимание на подключение сотовых номеров мобильных банков к
заработной или кредитной карте. В последнее время на территории России участились случаи
хищения денежных средств с банковских карг и расчетных счетов клиентов ОАО «Сбербанк
России» с использованием SM S-сервера «М обильный банк». В больш инстве случаев заражение
смартфонов происходит через вредоносное программное обеспечение для мобильной
операционной системы «Андроид». Для данного способа хищ ений характерно совершение
правонарушителями следую щ его алгоритма действий: получение пользователем телефонного
аппарата SMS- сообщ ения с различного рода текстом, например «Ф амилия Имя отправила Вам
сообщение. Открыть v k .ee/...» загрузка пользователем телефонного аппарата файла,
содержащего вредоносную компьютерную программу позволяет в последующем при
выполнении вами любой операции с банковской картой перечислять ваши денежные средства на
счета злоумышленников.
В рамках борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории участка
могу сказать следую щее, данная работа проводится на постоянной основе как в магазинах, гак в
частных домовладениях, однако в данном направлении слабые позиции и связаны прежде всего с
тем, что помощь общ ественности практически отсутствует. Требования морали и этики у людей
зачастую также притуплены, т.е. все направлено только на получение прибыли.
Анализ
выявленных правонарушений в данной сфере показывает, что незаконной реализацией
алкогольной продукцией занимаю тся как недобропорядочные жители, так и добропорядочные, в
том числе и работаю щ ие в организациях, которые по роду своей деятельности оказывают
помощь населению. Поэтому борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции должна
вестись совместно с общ ественностью .
Мной ведется активная работа по предупреждению и пресечению административных
правонарушений. Н аказания за административные правонаруш ения правонарушители понесли
либо в виде административного штрафа, либо в виде административного ареста. За 2020 год на
обслуживаемой территории мной выявлено 105 административных правонарушений. В течении
данного периода времени велась профилактическая работа с лицами, состоящим на
профилактическом учёте в отделении МВД России но Красногвардейскому району. На
постоянной основе проводятся проверки лиц, имеющих
в личном пользовании охотничье
огнестрельное оружие. С данными лицами проводятся беседы о недопущ ении нарушений правил
хранения огнестрельного оружия и обращения с ним.
С учетом введенных на территории Российской Ф едерации ограничительных мер,
направленных на предупреж дение распространения коронавирусной инфекции, еженедельно
совместно с главным специалистом управления государственного технического надзора
М инистерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающ ей промышленности
осуществляется проверка торговый сетей на территории района, объектов общественного
питания, проведение профилактических бесед с покупателями, о необходимости строгого
соблюдения У каза Губернатора Оренбургской области № 112-ук от 17.03.2020г о соблюдении
ограничительных мер и использовании средств индивидуальной защ иты (маски и перчатки) в
общественных местах. В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
за отчетный период 2020
года выявлено
192 административных правонарушений
предусмотренной ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения».
Наша общая боль - это преступность и правонаруш ения, в которых виновны
несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно просматривается вина нас, взрослых, так
как во время не остановили детей, а некоторые взрослые способствовали совершению
преступлений.
Для Вас и для меня необходима постоянная связь и взаимная информированность, потому
что, как я уже отмечал ранее, роль общественности по пресечению и предупреждению
правонарушений и преступлений важна. В настоящее время работа отдела полиции совместно с
администрациями сельских советов проводит работу по возрож дению добровольных народных
дружин. В каждом сельском совете нашего района такие дружины уже созданы, все ДНД
внесены в реестр ДН Д по Оренбургской области, дружинники получили удостоверения и
нагрудные знаки. О рганизовываю тся совместные мероприятия, что позволит в практике оказать

помощь сотрудникам полиции по обеспечению охраны общ ественного порядка на территории
района.
В заключение своего отчета считаю необходимым еще раз напомнить жителям, что
заранее позаботившись о безопасности своего жилища, сохранности личного имущества и покое
на территории Вашего проживания, Вы не только избежите неприятных минут, но и
поспособствуете улучш ению криминогенной обстановки в целом. У частковый уполномоченный
полиции - это представитель власти и закона, более чем кто бы ни было осведомленный о
происходящем в районе вашего проживания. Своевременное обращ ение к участковому,
информирование его о подозрительных событиях и криминогенных факторах
не только
гражданский долг, но и прямой путь к обеспечению вашей безопасности, в том числе Вы можете
обратиться к главе администрации с заявлением и он обязательно данное заявление передаст
участковому уполномоченному полиции или непосредственно в отдел полиции.
За получением государственных услуг по линии М ВД, по линии ОГИЬДД: выдача
разрешения на внесение изменений в конструкцию находящ егося в эксплуатации колесного
транспортного средств, выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача свидетельства о
допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов; по линии М играции: выдача или
замена паспорта граж данина РФ, оформление и выдача загранпаспорта, выдача иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории РФ,
выдача вида на жительство, регистрационный учёт Вы можете обратится в Отд МВД России по
Красногвардейскому району, но заказать саму услугу будет быстрее и удобнее через портал
«Государственные услуги», для чего необходимо иметь доступ в интернет.
Доведя до вас всю информацию , мне бы хотелось, чтоб охрана правопорядка была бы не
только моей заботой, но и вы оказывали бы мне посильную помощь и не нарушали Закон.
Со своей стороны могу заверить, что мною будут приложены все силы для улучшения
состояния
правопорядка на обслуживаемой мною территории, о всех готовящихся или
совершенных правонаруш ениях Вы можете обратиться в деж урную часть отдела полиции по
телефону: 02 или 3-10-89, или непосредственно мне по телефону: Протасов Андрей Геннадьевич
-89992585896.
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