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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Суоярвскому району
лейтенанта полиции Германова Дмитрия Витальевича по результатам работы 2017 года
Территория обслуживания: Административный участок № 6 относится к
обслуживанию участкового пункта полиции № 3, расположенного по адресу: Республика
Карелия г. Суоярви ул. Ленина д. 9 каб. 117 тел. 5 – 90 – 31.
Прием граждан осуществляется по графику: вторник - с 16 часов 00 минут до 18
часов 00 минут, четверг - с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, суббота - с 09 часов
00 минут до 11 часов 00 минут.
Границы Административного участка: Поросозерское сельское поселение - п.
Поросозеро, п. Костамукса, п. Гумарино, д. Совдозеро.
По состоянию на 15 декабря 2017 года всего на обслуживаемом участке
профилактическом учете состоит 99 лиц, из них:
1.

на

Ранее судимых - 4,
1.1. лиц ранее судимых, освобожденных из МЛС - 0
1.2. осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы - 4
1.3. лиц, в отношении которых установлен административный надзор – 0
1.5. лиц, условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы - 0

Лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере – 1
Хронических алкоголиков, состоящих на учете в органах здравоохранения и
систематически нарушающих общественный порядок - 0
4.
Наркозависимых лиц - 0
5.
Лиц, являющихся владельцами гладкоствольного, нарезного и оружия
самообороны - 90
6.
Несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в отделе по делам
несовершеннолетних - 4
В течении 2017 года на территории обслуживаемого участка совершено 21
преступление, раскрыто 12 преступления.
2.
3.

Нарушений законности при рассмотрении заявлений не допущено.
За 2017 года составлено 72 протокола об административных правонарушениях, в
том числе:
- по ст. 20.25 - 20.

- за незаконную предпринимательскую деятельность(ст. 14.1 ч. КоАП РФ )- 2
по ст. 20.21 -21
по ст. 20.20 ч.2 -1.
по ст. 20.20 ч.1 -5.
по ст. 20.8 - 4.
По ст. 20.1 – 3
По ст. 18.10 – 2
По ст. 18.9 – 1
По ст. 19.15 – 1
По ст. 14.17.1 – 1
По ст. 14.15 – 4
По ст. 14.2 – 2
По ст. 14.1 – 2
По ст. 7.27 – 2
По ст. 7.17 – 1
По ст. 6.24 – 1
По ст. 6.1.1 - 1
Отчет участкового уполномоченного полиции перед населением о проделанной работе за
2017 год состоится 21 декабря 2017 года, с 14 часов 00 минут по адресу: РК Суоярвский
район, п. Поросозеро, ул. Заводская д. 11, в помещении Культурно-досугового центра.
На отчете будут присутствовать:
- руководство Отделения МВД России по Суоярвскому району
На отчете перед населением для присутствующих будет доведена оперативная
обстановка на обслуживаемом участке; информация о мерах предпринимаемых
участковым уполномоченным полиции для снижения уровня преступлений и
правонарушений на обслуживаемых участках; информация по предупреждению
совершения квартирных краж, телефонных мошенничеств и хищений из автомобилей.
Будет разъяснена ответственность при нарушениях общественного порядка, распитии
спиртных напитков в общественных местах, употребления наркотических веществ,
совершения правонарушений на бытовой почве. Присутствующие граждане будут
проинструктированы об антитеррористической безопасности. Так же будет подниматься
вопрос о постановке квартир под охрану. При проведении отчета будет, затронут вопрос
нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах города, так же будут
разъясняться правила проживания в жилых помещениях, правила благоустройства.
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