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                       ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 

 
          Участкового уполномоченного МО МВД России «Мурашинский» капитана полиции Малкова 

А.В. обслуживающего административный участок № 1 г. Мураши Кировской области. 

    На обслуживаемом мной административном участке  складывается следующая обстановка: 

совершено   преступлений: 

по статье 175 ч.1 УК РФ совершено 1  преступление; 

по статье 158 ч.3 п.А УК РФ совершено 1  преступление; 

по статье 157 ч.1 УК РФ совершено 1  преступление; 

           Основными видами преступлений, являются причинение физической боли и телесных 

повреждений, хищение чужого имущества. Мной принимаются следующие меры по нормализации 

обстановки на обслуживаемом административном участке, а именно с гражданами  проживающими 

на административном участке проводится разъяснительная работа, профилактическая беседа по 

правомерным способам защиты от преступных посягательств. Гражданам вручаются памятки, 

распространяются визитные карточки участкового уполномоченного полиции с номерами 

контактных телефонов, днями и временем приема граждан.  Проводится работа с лицами, 

состоящими на учетах в МО МВД России «Мурашинский», лицами  ранее судимыми, лицами 

допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, несовершеннолетними  

правонарушители, лицами осужденными к мерам наказания не связанным с лишением свободы, 

лицами, за которыми установлен административный надзор и.т.д. Всего на учете 

административного участка проживающих лиц состоит:  4 лица осужденных к мерам наказания не 

связанных с лишением свободы в виде лишения свободы условно, 5 несовершеннолетних лиц, 5 

неблагополучных семей, 1 гражданин за которыми установлен административный надзор, 2 

гражданина допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 5 лиц больных 

алкоголизмом и состоящих на учете в Мурашинской ЦРБ. За 3 месяца 2015 года  данные лица 

проверялись мной по месту жительства, с ними проводилась профилактическая работа. За 3 месяца  

2015 г. мной выявлено 26  административных правонарушений, в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ 

(нахождение в общественном месте в состоянии опьянения)- 8 правонарушения, по ст. 19.24 ч.1 

КоАП РФ ( не выполнение лицом, освобожденным из мест пребывания лишения свободы, 

обязанности установленных в отношении его судом в соответствии с ФЗ ) -3 правонарушений,   по 

ст.20.25 КоАП РФ ( неуплата административного штрафа в установленный срок) – 2 

правонарушения;   по статье 6.24 КоАП РФ ( запрет курения табака) – 1 правонарушения, иные 12 

правонарушений. 

   За 3 месяца 2015 г.  мной было рассмотрено 55 заявлений и  сообщений от граждан, 

составлено 26 административных материала, передано в орган дознания для возбуждения 

уголовных дел 2  материала проверки. 

         В ходе работы мной осуществляется взаимодействие с администрацией  Мурашинского 

городского поселения, необходимую помощь оказывали  работники администрации.  На 

территории обслуживаемого участка проведен ряд комплексных операций по пресечению 

правонарушений и преступлений, но, учитывая:  социально-экономическое положение граждан, 

снижение жизненного уровня части населения, безработица, алкоголизм, нормы поведения, 

которые противоречат нормам морали, поведения в общественных местах, в семье, все это 

негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 

  Полиция рекомендует обратить внимание граждан на следующие проблемные вопросы, а 

именно: сохранность личного имущества граждан, имущества расположенных на территории 



Мурашинского района Кировской области, соблюдение паспортно-визовых правил, вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму,  соблюдение правил пожарной безопасности, 

соблюдение правил благоустройства города и населенных пунктов, недопущение фактов браго-

самогоно варения, недопущения, выращивания наркосодержащих растений, употребления, продажи 

наркотических веществ, оставление автотранспорта в ночное время во дворах домов, 

злоупотребления спиртными напитками как в быту так и в общественных местах,  предоставления 

мест для распития спиртных напитков, нарушение правил поведения в семье и т.д.. 

 

  Прием граждан участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Мурашинский»  

осуществляется согласно  графика, утвержденного начальником МО МВД России «Мурашинский» 

- в кабинете №19, расположенного в здании МО МВД России «Мурашинский» по адресу: 

г. Мураши, ул. К.Маркса 14, с 17 час. 00 мин. до 19 час.00 мин. по понедельникам. 

 
 

 

 

Участковый уполномоченный полиции 

МО МВД России «Мурашинский» 

Капитан полиции             Малков А.В. 

 

31.03.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД 

 

Участкового уполномоченного МО МВД России «Мурашинский» капитана полиции Малкова А.В. 

обслуживающего административный участок № 1 г. Мураши Кировской области. 

    На обслуживаемом мной административном участке  складывается следующая обстановка: 

совершено   преступлений: 

по статье 175 ч.1 УК РФ совершено 1  преступление; 

по статье 158 ч.3 п.А УК РФ совершено 1  преступление; 

по статье 157 ч.1 УК РФ совершено 1  преступление; 

           Основными видами преступлений, являются хищение чужого имущества, неуплата 

алиментов. Мной принимаются следующие меры по нормализации обстановки на обслуживаемом 

административном участке, а именно с гражданами  проживающими на административном участке 

проводится разъяснительная работа, профилактическая беседа по правомерным способам защиты 

от преступных посягательств. Гражданам вручаются памятки, распространяются визитные 

карточки участкового уполномоченного полиции с номерами контактных телефонов, днями и 

временем приема граждан.  Проводится работа с лицами, состоящими на учетах в МО МВД России 

«Мурашинский», лицами  ранее судимыми, лицами допускающими правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений, несовершеннолетними  правонарушители, лицами осужденными к 

мерам наказания не связанным с лишением свободы, лицами, за которыми установлен 

административный надзор и.т.д. Всего на учете административного участка проживающих лиц 

состоит:  4 лица осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы в виде лишения 

свободы условно, 5 несовершеннолетних лиц, 5 неблагополучных семей, 1 гражданин за которыми 

установлен административный надзор, 2 гражданина допускающих правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений, 5 лиц больных алкоголизмом и состоящих на учете в Мурашинской 

ЦРБ. За 3 месяца 2015 года  данные лица проверялись мной по месту жительства, с ними 

проводилась профилактическая работа. За 3 месяца  2015 г. мной выявлено 26  административных 

правонарушений, в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (нахождение в общественном месте в 

состоянии опьянения)- 8 правонарушения, по ст. 19.24 ч.1 КоАП РФ ( не выполнение лицом, 

освобожденным из мест пребывания лишения свободы, обязанности установленных в отношении 

его судом в соответствии с ФЗ ) -3 правонарушений,   по ст.20.25 КоАП РФ ( неуплата 

административного штрафа в установленный срок) – 2 правонарушения;   по статье 6.24 КоАП РФ ( 

запрет курения табака) – 1 правонарушения, иные 12 правонарушений. 

   За 3 месяца 2015 г.  мной было рассмотрено 55 заявлений и  сообщений от граждан, 

составлено 26 административных материала, передано в орган дознания для возбуждения 

уголовных дел 2  материала проверки. 

         В ходе работы мной осуществляется взаимодействие с администрацией  Мурашинского 

городского поселения, необходимую помощь оказывали  работники администрации.  На 

территории обслуживаемого участка проведен ряд комплексных операций по пресечению 

правонарушений и преступлений, но, учитывая:  социально-экономическое положение граждан, 

снижение жизненного уровня части населения, безработица, алкоголизм, нормы поведения, 

которые противоречат нормам морали, поведения в общественных местах, в семье, все это 

негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 

 

  Прием граждан участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Мурашинский»  

осуществляется согласно  графика, утвержденного начальником МО МВД России «Мурашинский» 

- в кабинете №19, расположенного в здании МО МВД России «Мурашинский» по адресу: г. 

Мураши, ул. К.Маркса 14, с 17 час. 00 мин. до 19 час.00 мин. по понедельникам. 

 
Участковый уполномоченный полиции 

МО МВД России «Мурашинский» 

Капитан полиции             Малков А.В. 

 

31.03.2015 г.  



 

 

 


