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ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 

 

  

 

Участкового уполномоченного МО МВД России «Мурашинский» 

майора  полиции Мельникова А.Н. обслуживающего административный участок 

№ 3 Мурашинского городского поселения.  

 

На обслуживаемом мной административном участке складывается 

следующая оперативная обстановка: совершено 8 преступлений, их них 4 

преступления по ст. 116 ч 1 УК РФ, 1 преступление по ст. 158 ч. 2  ч 1 УК РФ,    

осужденные по данным преступлениям лица состоят на профилактическом учете. 

Мной принимаются следующие меры по нормализации обстановки на 

обслуживаемом административном участке:         

- проводилась работа среди населения по факту выявления нелегальных 

пунктов приема лома черного и цветного металла на обслуживаемом 

административном участке  

- проводилась проверка  лиц состоящих на профилактических учетах, 

проверка лиц имеющих в пользовании нарезное, газовое и охотничьего оружия.  

- проводится работа с лицами, состоящими на учетах в МО, лица ранее 

судимые, лица допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, несовершеннолетние правонарушители, лица, осужденные к мерам 

наказания не связанным с лишением свободы, лица состоящие под 

административным надзором. 

 Всего на учетах  на обслуживаемом  административном участке состоит 

25 лиц. В течение 1 квартала 2015 года данные лица проверялись мной по месту 

жительства, с ними проводилась профилактическая работа.   

 В  1 квартале 2015 года мной выявлено 30 административных 

правонарушений, в том числе по ст.  5.35 КоАП РФ «ненадлежащее исполнение 

своих  родительских обязанностей во воспитанию и содержанию своих 

несовершеннолетних детей».  лица привлечены к административной 

ответственности, так же составлялись административные протокола по ст. 20.21 

КоАП РФ (нахождение в общественном месте в состоянии опьянения), по ст. 

19.24 КоАП РФ (неисполнение обязанностей возложенных по 

административному надзору),  по статье 19.15 ч.1 КоАП РФ (Проживание 

гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина 

(паспорта) или без регистрации). 



В 1 квартале 2015 году мной было рассмотрено 64 заявлений и 

обращений граждан, сообщения и заявления граждан были рассмотрены в 

установленный срок, нарушение законности не допущено. 

В ходе работы мной осуществляется взаимодействие с  УИИ   и руководителями  

предприятий находящихся на обслуживаемом административном участке, работа 

по операции Лес», «Анаконда», «Внимание дети».  

 

 Полиция рекомендует обратить внимание граждан на следующие 

проблемные вопросы, а именно:  

-сохранность личного имущества граждан и имущества предприятий, 

имущества расположенных на обслуживаемом административном участке, на 

территории  г. Мураши, 

- соблюдение паспортно-визовых правил,  

- соблюдение правил пожарной безопасности,   

 

  

Участковый уполномоченный полиции 

МОМВД России «Мурашинский»                                              майор полиции  

Мельников А.Н.  


