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                           ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 

 

о проделанной работе участкового уполномоченного полиции  МО МВД России 

«Мурашинский» майора полиции  Ковязина Константина Михайловича на 

административном участке № 6 Мурашинского городского поселения за 1 квартал  2015 г. 

 

  

      В текущем году сотрудниками МО МВД России «Мурашинский» осуществлен комплекс мер 

по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На 

территории района проведен ряд комплексных операций: «Улица», «Быт», «Арсенал», «Лес», 

«Лесовоз», «Надзор», «Анаконда», «Внимание дети», «Дети улиц», «Нелегальный эмигрант», 

«Рецидив» с привлечением максимального количества сотрудников ОВД и членов 

общественности. 

     Существенная помощь сотрудникам полиции постоянно оказывается администрацией  

Мурашинского района и администрацией Мурашинского городского поселения. 

      Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по месту жительства мы 

постоянно ощущаем со стороны органов местного самоуправления, общественных 

формирований правоохранительной направленности, в частности с ДНД.  

      Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное влияние 

оказывают социально-экономические и иные факторы (снижение жизненного уровня части 

населения, безработица, ослабление или полное прекращение воспитательной работы с детьми и 

подростками по месту жительства, распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с 

телеэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат общественной 

морали, отсутствие эффективного законодательства). Все это негативно влияет на эффективность 

работы по укреплению правопорядка. 

      Дислокация административного участка № 6 включает в себя пос. Безбожник, пос. 

Стахановский, пос. Волосница, пос. Тылай, ж/д ст. Староверческая  Мурашинского р-на.   

      На обслуживаемой территории расположены:  5 учреждения и организаций, 1-КОГБУЗ 

Мурашинская ЦРБ «Безбожниковская амбулатория», 1-ФАП ж/д ст. Староверческая, 2-детских 

сада, 2-образовательных учреждения, 19 объектов торговли. Из числа общего населения - 114 

человек имеют в личном пользовании зарегистрированное гладкоствольное, травматическое, 

нарезное и газовое оружие.  

        Проживает 54  лиц состоящих на учете, из них ранее судимых - 19, лиц в отношении 

которых судом установлен административный надзор - нет, освобожденных условно-досрочно-1,  

осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы - 13 , семейно бытовых 

правонарушителей - 2 , несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН - 7 , родителей - 12 . 

      На территории участка, который я обслуживаю, в течение 3 месяцев 2015 года совершено  

11 преступлений, в том числе:       

        - 4 преступления по ст. 116 ч 1 УК РФ, 

        - 0 преступление по  ч. 1 ст. 115 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 117 ч. 1 УК РФ,         

        - 0 преступление по ст. 118 ч. 2 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 119 ч 1 УК РФ, 

        - 1 преступлений по ст. 160 ч 3 УК РФ, 



        - 0 преступление по ст. 105 ч 1 УК РФ,        

        - 0 преступление по ст. 156  УК РФ,        

        - 0 преступление по ст. 157 ч. 1  УК РФ, 

        - 1 преступление по ст. 158 ч. 1 УК РФ, 

        - 1 преступление по ст. 158 ч 2 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 158 ч 3 УК РФ,  

        - 0 преступление по ст. 159 ч. 1 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 159 ч. 2 УК РФ, 

        - 1 преступление по ст. 160 ч. 3 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 161 ч 1 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 161 ч. 2 УК РФ,  

        - 1 преступление по ст. 166 ч. 1 УК РФ,  

  - 0 преступление по ст. 111 ч. 2 УК РФ, 

        - 0 преступление по ст. 111 ч. 1 УК РФ, 

        - 2 преступления по ст. 139 ч. 1 УК РФ, 

        - 0 преступление ч. 1 ст. 318 УК РФ, 

 

           

       Мной принимаются следующие меры по нормализации обстановки на обслуживаемом 

административном участке, а именно с гражданами  проживающими на административном 

участке проводится разъяснительная работа, 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 ОВД: лица ранее 

судимые, лица допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

несовершеннолетние правонарушители, лица, осужденные к мерам наказания не связанным с 

лишением свободы и.т.д. В последнее время на территории Кировской области участились 

случаи так называемого «телефонного мошенничества».  

       Схема действий преступников следующая: под видом близких родственников или 

сотрудников правоохранительных органов они звонят гражданам по домашнему телефону и 

сообщают, что совершили дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями или 

задержаны сотрудниками правоохранительных органов за правонарушение. При этом просят 

собрать определенную денежную сумму. 

         Чтобы не стать жертвой мошенников запомните следующий порядок действий:  

         - если звонящий представляется родственником и срочно просит какую-либо сумму, не 

торопитесь отдавать деньги. Постарайтесь любым способом связаться с человеком, о котором 

идет речь или его близкими родственниками и выяснить, действительно ли он нуждается в 

Вашей помощи; 

- обязательно задайте звонящему вопросы личного характера. Его ответы помогут определить, 

действительно ли он Ваш родственник. Например, можно спросить номер его домашнего 

телефона, марку его автомашины, попросить описать себя. После таких расспросов 

злоумышленник повесит трубку; 

       - если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, выясните в 

какой отдел доставлен Ваш родственник.  

      Немедленно наберите «02» и сообщите всю информацию о требовании передачи денег.  

       В целях защиты от преступных посягательств, связанных с мошенническими действиями 

 

ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1. Входную дверь своей квартиры, дома всегда держите закрытой; 

2. Если у Вас есть престарелые родственники, купите им простой сотовый телефон  и  

периодически звоните им, интересуйтесь все ли у них в порядке; 



3. Никогда не открывайте дверь незнакомым лицам, а особенно в ночное время; 

4. Если Вам представляются представителем какой-либо организации, потребуйте от них 

предъявить документы; 

5. Не впускайте на постой (ночлег) не знакомых Вам людей, в особенности не доверяйте людям, 

когда те на дому пытаются Вас излечить от какой либо непонятной болезни. 

6. Если Вы заметили, что по улице ходят подозрительные лица, в особенности лица цыганской 

национальности, заходят в дома только к престарелым, или предлагают Вам приобрести у них  

товары широкого потребления, то сообщите об этом участковому уполномоченному полиции или 

позвоните по телефону «02», либо по сотовому телефону «022» (звонок бесплатный). 

7. Не храните в жилище большую сумму денег. Пользуйтесь для этого услугами банка. 

8. При оформлении социального работника с целью осуществления ухода за Вами требуйте от 

социальных служб наиболее глубокой проверки кандидата, в том числе на наличие криминала. 

9. Если Вы все же стали жертвой мошенников, постарайтесь незамедлительно сообщить об этом 

в полицию по телефону «02».  

      Хочу подчеркнуть, что 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, и реже будут задаваться вопросы о 

том, а где же была полиция.  

      По обеспечению охраны общественного порядка в текущем году мною было составлено 26 

протоколов об административных правонарушениях. 

 

      Прием граждан ст. участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Мурашинский» 

майором полиции  Ковязиным К.М. осуществляется: 

 

     - в кабинете участкового пункта полиции расположенного в здании  детского сада по адресу: 

Кировская область., Мурашинский р-он, пос. Безбожник, ул. Почтовая, д. 48.    

  - Вторник с 14-16 часов. 

  - Четверг с 18-20 часов. 

  - Суббота с 10-12 часов.  

 

 

Ст. участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Мурашинский» 

 

майор полиции                                                                                   Ковязин К.М. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


