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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

МЛ.ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ ЛУНЕВА А.А.   
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 1  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 1, в зону обслуживания которого вхо-

дит Центр города Фурманова, Микрорайоны – Лопатино, Скоморошки, Девичья Гора, в те-

чение 2021 года совершено 27 преступлений, из них раскрыто – 23, динамика зарегистри-

рованных преступлений к прошлому году + 5,4 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст.119 ч.1 

УКРФ – 3, ст.158 ч.2 УКРФ – 5 (из них нераскрыто – 2), 158 ч.1 УК РФ – 9 (из них нерас-

крыто – 3),  

по ст.158 ч.3 УК РФ - 3(из них нераскрыто – 1), 112 ч.1 УК РФ – 2 (из них нераскрыто – 1), 

161 ч.1 УК РФ – 1, 327 УК РФ – 2, 115 ч.2 УК РФ – 2. Лично УУП раскрыто 2 преступле-

ния. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 33 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 

КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 4, ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение требований норм и 

правил по предупреждению т ликвидации чрезвычайных ситуаций) – 10, ст. 20.20 КоАП РФ 



(распитие алкогольной продукции) – 4, ст. 6.1 КоАП РФ (побои) – 1,  ст. 7.17 КоАП РФ 

(уничтожение или повреждение чужого имущества) – 6, ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная 

порча документа) – 6, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 3, ст.19.24 КоАП РФ (несо-

блюдение административных ограничений) – 1. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 30 граждан. 

 На профилактическом учёте состоит 54 лица, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 12; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 7;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 20; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 4; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 11. 

 В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом 

учете принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, 

состоящих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 1 

лицо.  

В 2021 году мною рассмотрено 85 жалоб и заявления, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

мл.лейтенант полиции                                                                                                   Лунев А.А. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

СТ.ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ ПАДАГОВА А.С.  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 2  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 2 в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова микрорайон Возрождения и местечко Обухово, в тече-

ние     2021 года совершено 11 преступлений, из них раскрыто 9, динамика зарегистриро-

ванных преступлений к прошлому году – 3 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: 112 ч.1 УК РФ – 1, 

158 ч.1 УК РФ – 3 (из них не раскрыто 1), 158.1 УК РФ – 1, 119 ч.1 УК РФ – 1, 161 ч.1 УК 

РФ – 1, 162 ч.2 УК РФ – 1,  158 ч.2 УКРФ – 2 (из них не раскрыто 1), 115 ч.2 УК РФ – 1.  

Лично УУП раскрыто 3 преступления. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 38 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 

КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 9, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в 

общественном месте) – 11. 



На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 77 граждан. 

На профилактическом учёте состоит 29 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 4; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 4;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 11; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 1; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 1; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 1;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 7. 

 В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом 

учете принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, 

состоящих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 2 

лица.  

В 2021 году мною рассмотрено 75 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

ст.лейтенант полиции                                                                                                Падагов А.С. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

КАПИТАНА ПОЛИЦИИ ВИКУЛОВА М.К. 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 3, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова, Микрорайоны – Кучиха, Рабочий поселок и Старая Се-

реда, в течение     2021 года совершено 15 преступлений, из них раскрыто – 12, динамика 

зарегистрированных преступлений к прошлому году + 5 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст.158 ч.2 УК 

РФ –  5 (из них не раскрыто - 2), по ст.158 ч.1 УК РФ – 1, по ст.158 ч.1 УК РФ – 4 (из них не 

раскрыто - 1), по ст.158 ч.3 УК РФ – 1, по ст.115 ч.2 УК РФ – 2, по ст.322.2 – 2.  Лично УУП 

раскрыто 10 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 52 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 

КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 12, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции 



в общественном месте) – 19, ст.20.21 КоАП РФ (в состоянии алкогольного опьянения) – 4,  

ст. 20.6.1-3. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 35 гражданина. 

На профилактическом учёте состоит 27 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 5; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 5;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 8; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 5; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 1;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 3. 

 В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом 

учете принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, 

состоящих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 2 

лица.  

В 2021 году мною рассмотрено 87 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

капитан полиции                                                                                                        Викулов М.К. 
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                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

МАЙОРА ПОЛИЦИИ СМИРНОВА С.В.  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 4  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 4, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова Микрорайоны – Производственная, Некрасово, пос. 

Мирный, в течение 2021 года совершено 15 преступлений, из них раскрыто – 12, динамика 

зарегистрированных преступлений к прошлому году   + 7 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: ст.158 ч.1 УК РФ 

– 1 (из них не раскрыто - 1), ст.158.1 УК РФ – 3, ст.158 ч.2 УК РФ – 5 (из них не раскрыто - 

2), ст.158 ч.3 УК РФ – 1, ст.115 ч.2 УК РФ – 3, ст.112 ч.1 УК РФ – 1, ст.119 ч.1 УК РФ – 2.  

Лично УУП раскрыто 7 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 29 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях: ст. 20.20 КоАП РФ 

(распитие алкогольной продукции в общественном месте) – 7, ст. 9.7 КоАП РФ – 3, ст. 



19.15  КоАП РФ (проживание по недействительному паспорту) – 3, ст.6.1.1  КоАП РФ (по-

бои) – 3,  19.24  КоАП РФ (нарушение ограничений поднадзорными лицами) – 4, ст.19.1 

КоАП РФ (самоуправство) – 1,  19.15  КоАП РФ (проживание по недействительному пас-

порту) – 3, ст.20.6.1 КоАП РФ  – 5. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 47 граждан. 

 На профилактическом учёте состоит 20 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 5; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 3;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 8; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 1; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 3. 

В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом учете 

принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, состоя-

щих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 4 лица.  

В 2021 году мною рассмотрено 69 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

майор полиции                                                                                                        Смирнов С.В. 
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

МАЙОРА ПОЛИЦИИ СМИРНОВА С.В.  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 5, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова Микрорайоны – Производственная, Некрасово, пос. 

Мирный, в течение 2020 года совершено 11 преступлений, из них раскрыто – 6, динамика 

зарегистрированных преступлений к прошлому году - 15 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст.158 ч.3 УК 

РФ – 2(из них не раскрыто - 1), по ст.158 ч.2 УК РФ – 3 (из них не раскрыто - 1), по ст.158 

ч.1 УК РФ – 3 (из них не раскрыто - 1), по ст.314.1 УК РФ – 2, по ст.119 ч.1 УК РФ – 3, по 

ст.162 ч.2 УК РФ – 1, по ст.115 ч.2 УК РФ – 2, по ст.112 ч.1 УК РФ – 1. Лично УУП раскры-

то 7 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 55 админи-

стративное правонарушение. Большинство административных правонарушений предусмот-



рены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. Ко-

АП РФ (мелкое хулиганство) - 7, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в 

общественном месте) – 11, ст.20.6.1 КоАП РФ  – 5, ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или по-

вреждение чужого имущества) – 3, ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) – 8, ст. 7.27 КоАП РФ (мел-

кое хищение) – 7,  19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений) – 2, ст. 

19.16 КоАП РФ (умышленная порча документа) – 6, ст. 10.5.1 КоАП РФ – 1, ст. 20.8 ч.6  

КоАП РФ – 1, ст. ст. 19.15 КоАП РФ – 2, ст. 14.1 КоАП РФ – 1, ст. 19.1КоАП РФ (само-

управство) – 1, ст.7.19  КоАП РФ – 1, 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 65 гражданина. 

 На профилактическом учёте состоит 43 лица, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 9; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 8;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 14; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 3; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 4;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 5. 

В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом учете 

принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, состоя-

щих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 2 лица.  

В 2021 году рассмотрено 77 жалоб и заявлений, поступивших от населения. Основ-

ная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, зача-

стую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового характе-

ра. 

 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

майор полиции                                                                                                     Смирнов С.В. 
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                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

КАПИТАНА ПОЛИЦИИ РОМАНОВА П.С.   
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 6  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 6, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова Микрорайон – пос. Мичурина, местечко - Бакшеево в 

течение 2021 года совершено 19 преступлений, из них раскрыто – 14, динамика зарегистри-

рованных преступлений к прошлому году остается на прежнем уровне. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст.119 ч.1 УК 

РФ – 1, по ст.158 ч.2 УК РФ – 2 (из них не раскрыто - 2), по ст.161 ч.1 УК РФ – 2, по ст.158 

ч.1 УК РФ –9 (из них не раскрыто - 2), по ст.158 ч.3 УК РФ – 3 (из них не раскрыто - 1).  по 

ст.159.1 УК РФ – 1, ст.116.1 УК РФ – 1. Лично УУП раскрыто 15 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 



На территории обслуживаемого административного участка выявлено 66 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 

КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 15, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции 

в общественном месте) – 13, ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состо-

янии опьянения) – 7.   

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 35 граждан. 

 На профилактическом учёте состоит 24 лица, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 4; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 3;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 11; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 1; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 5. 

В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом учете 

принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, состоя-

щих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 5 лиц.  

В 2021 году рассмотрено 67 жалоб и заявлений, поступивших от населения. Основ-

ная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, зача-

стую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового характе-

ра. 

 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

капитан полиции                                                                                                     Романов П.С.  
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                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ ПОТЕХИНА Ю.Н.   
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 7  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 7, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова Микрорайон – пос. Мичурина, местечко – Поповка и 

Шатрово, в течение 2021  года совершено 6 преступлений, из них раскрыто – 4, динамика 

зарегистрированных преступлений к прошлому году   - 5 %.  

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст.158 ч.1 УК 

РФ – 1, по ст. 158 ч.2 УК РФ – 1, по ст. 158 ч.3– 2(из них нераскрыто – 1), по ст. 161 ч.2 УК 

РФ – 1, по ст. 167 ч.2– 1(из них нераскрыто – 1). Лично УУП раскрыто 2 преступления. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 60 админи-

стративных правонарушения. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 



КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 5, ст. 20.6.1 КоАП РФ – 5, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хи-

щение) – 2, 6.1.1 КоАП РФ (побои) – 7, ст.20.20 ч.1 КоАП РФ (распитие спиртного в обще-

ственных местах) – 12, ст.19.24 КоАП РФ (нарушение ограничений поднадзорными лица-

ми) – 10,  ст.19.15 ч.1 КоАП РФ (проживание по недействительному паспорту) – 12, 

ст.19.16 КоАП РФ (утеря паспорта) – 5, ст.7.17 КоАП РФ (повреждение чужого имущества) 

– 1, ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 1, ст.20.25 ч.2 КоАП РФ ( неуплата администра-

тивного штрафа) – 2. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 29 граждан. 

 На профилактическом учёте состоит 33 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 3; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 8;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 12; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 2; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 8. 

В целях профилактики преступлений, к лицам, состоящим на профилактическом 

учете принимались меры административного воздействия. В текущем году из числа лиц, 

состоящих на профилактическом учёте к административной ответственности привлечено 

10 лиц.  

В 2020 году рассмотрено 57 жалоб и заявлений, поступивших от населения. Основ-

ная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, зача-

стую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового характе-

ра. 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

лейтенант полиции                                                                                              Потехин Ю.Н.  
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                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

     

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

 КАПИТАН ПОЛИЦИИ БУЛЫГИНА Д.А.  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 8, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова Микрорайон – пос. Мичурина, Фотеиха и Соц. Поселок, 

в течение 2021 года совершено 14 преступлений, из них раскрыто – 12, динамика зареги-

стрированных преступлений к прошлому году остается на прежнем уровне. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст. 119 ч.1 

УКРФ – 1, по ст. 158 ч.3 УКРФ – 1, по ст. 158 ч.1 УКРФ – 6 (из них не раскрыто - 2), по ст. 

158 ч.2 УКРФ – 1 (из них не раскрыто - 1), по ст. 112 ч.1 УКРФ – 3, по ст. 158.1 УК РФ – 1, 

по ст. 264.1 УК РФ – 1. Лично УУП раскрыто 13 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-



нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 117 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.6.1  

КоАП РФ – 17, ст.19.24 КоАП РФ (нарушение ограничений поднадзорными лицами) – 26,  

ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 6, ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного 

штрафа) – 3, ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 11, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие 

алкогольной продукции в общественном месте) – 9, ст. 19.15 КоАП РФ– 11, ст. 19.16 КоАП 

РФ (умышленная порча документа) – 23, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 5, ст. 6.1.1 

КоАП РФ (побои) – 7. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 37 граждан. 

 На профилактическом учёте состоит 31 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 4; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 6;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 16; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 2; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 3. 

С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с лицами, со-

стоящими на профилактическом учете проводится индивидуально – воспитательная работа, 

направленная на недопущение ими нарушений. 

В текущем году лицами, состоящими на профилактическом учёте совершено 26 админи-

стративных правонарушения. 

В 2021 году рассмотрено 61 жалоба и заявление, поступивших от населения. Основ-

ная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, зача-

стую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового характе-

ра. 

 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

капитан полиции                                                                                                   Булыгин Д.А.  
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                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

 КАПИТАН ПОЛИЦИИ БУЛЫГИНА Д.А.  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 9 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 9, в зону обслуживания которого вхо-

дит территория города Фурманова Микрорайон – пос. Мичурина, в течение 2021 года со-

вершено 9 преступлений, из них раскрыто 8 преступлений, динамика зарегистрированных 

преступлений к прошлому году  остается на прежнем уровне. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст. 158.1 УКРФ 

– 4, по ст. 158 ч.1 УКРФ – 1(из них не раскрыто - 1), по ст. 115 ч.2 УКРФ – 3, по ст. 162 ч.1– 

1. Лично УУП раскрыто 13 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 



На территории обслуживаемого административного участка выявлено 76 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-

смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности по 

ст.20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в общественном месте) – 23, ст. 20.6.1  

КоАП РФ – 7, ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 17, 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 26 граждан. 

 На профилактическом учёте состоит 16 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 1; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 4;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 5; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 1; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 1;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 4. 

С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с лицами, со-

стоящими на профилактическом учете проводится индивидуально – воспитательная работа, 

направленная на недопущение ими нарушений. 

В текущем году лицами, состоящими на профилактическом учёте совершено 2 ад-

министративных правонарушения. 

В 2020 году рассмотрено 45 жалоб и заявлений, поступивших от населения. Основ-

ная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, зача-

стую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового характе-

ра. 

 

 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

капитан полиции                                                                                           Булыгин Д.А.  
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                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

КАПИТАНА ПОЛИЦИИ ЗОНОВА С.Е.   

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 10  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 10 Иванковского сельского поселения, 

в течение 2021 года совершено – 19 преступлений, из них раскрыто – 16, динамика зареги-

стрированных преступлений к прошлому году – 5 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст. 158 ч.1 УК 

РФ – 2 (из них нераскрыто 1), ст. 158 ч.2 УК РФ – 6 (из них нераскрыто 3),  по ст.158 ч.3 УК 

РФ – 2(из них не раскрыто - 2),  ст. 260 ч.3 УК РФ – 1,  ст. 322.2, 3 УК РФ – 7, по ст. 222 ч.4 

УК РФ – 1. Лично УУП раскрыто 14 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 66 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-



смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 

КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 8, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в 

общественном месте) – 10, ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоя-

нии опьянения) – 1, ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) – 2, ст. 20.6 

КоАП РФ – 8, ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений) –23, ст. 

7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) – 1, ст. 19.16 КоАП РФ 

(умышленная порча документа) – 3, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 4, ст. 19.15 Ко-

АП РФ – 3, ст. 18.8 КоАП РФ – 3. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 39 граждан. 

На профилактическом учёте состоит 6 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 1; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 0;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 5; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 0; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 0. 

С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с лица-

ми, состоящими на профилактическом учете проводится индивидуально – воспитательная 

работа, направленная на недопущение ими нарушений. 

В 2021 году мною рассмотрено 78 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

капитан полиции                                                                                                   Зонов С.Е. 
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2021г. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

КАПИТАНА ПОЛИЦИИ ЗОНОВА С.Е.   

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 11  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 11 Широковского сельского поселе-

ния, в течение 2021 года совершено – 19 преступлений, из них раскрыто – 16, динамика за-

регистрированных преступлений к прошлому году – 5 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст. 158 ч.1 УК 

РФ – 2 (из них нераскрыто 1), ст. 158 ч.2 УК РФ – 6 (из них нераскрыто 3),  по ст.158 ч.3 УК 

РФ – 2(из них не раскрыто - 2),  ст. 260 ч.3 УК РФ – 1,  ст. 322.2, 3 УК РФ – 7, по ст. 222 ч.4 

УК РФ – 1. Лично УУП раскрыто 14 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 66 админи-

стративных правонарушений. Большинство административных правонарушений преду-



смотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. 

КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 8, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в 

общественном месте) – 10, ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоя-

нии опьянения) – 1, ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) – 2, ст. 20.6 

КоАП РФ – 8, ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений) –23, ст. 

7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) – 1, ст. 19.16 КоАП РФ 

(умышленная порча документа) – 3, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 4, ст. 19.15 Ко-

АП РФ – 3, ст. 18.8 КоАП РФ – 3. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 27 граждан. 

На профилактическом учёте состоит 6 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 1; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 0;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 5; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 0; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 0. 

С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с лица-

ми, состоящими на профилактическом учете проводится индивидуально – воспитательная 

работа, направленная на недопущение ими нарушений.  

В 2021 году мною рассмотрено 57 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

Участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

капитан полиции                                                                                                   Зонов С.Е. 
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                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

МАЙОРА ПОЛИЦИИ КОЛЬЧУГИНА Д.В. 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 12 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 
На территории административного участка № 12 Хромцовского сельского поселе-

ния, в течение 2021 года совершено – 6 преступлений, из них раскрыто – 4, динамика заре-

гистрированных преступлений к прошлому году   - 14 %. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст. 158 ч.1 УК 

РФ – 1, ст. 158 ч.2 УК РФ – 2 (из них нераскрыто 1), ст. 158 ч.3 УК РФ – 1 (не раскрыто 1), 

ст.322.2 УК РФ – 1, ст.314.1 УК РФ – 1. Лично раскрыто 5 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 36 админи-

стративное правонарушение. Большинство административных правонарушений предусмот-



рены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. Ко-

АП РФ (мелкое хулиганство) - 6, ст.19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных 

ограничений) – 23, ст. 20.6 КоАП РФ – 4, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 1, ст. 6.1.1 

КоАП РФ (побои) – 1. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 56 граждан. 

На профилактическом учёте состоит 19 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 2; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 3;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 11; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 1; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 2. 

С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с лица-

ми, состоящими на профилактическом учете проводится индивидуально – воспитательная 

работа, направленная на недопущение ими нарушений. 

В 2021 году мною рассмотрено 55 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

майор полиции                                                                                                         Кольчугин Д.В. 
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                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                  Начальник ОМВД России                                                                                                   

                                                                                                  по Фурмановскому району 

                                                                                                  подполковник полиции  

                                                                                                                            

                                                                                                   __________________ Д.Е.Тихонов 

 

                                                                                                                31 января 2022г. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

ОМВД РОССИИ ПО ФУРМАНОВСКОМУ РАЙОНУ 

МАЙОРА ПОЛИЦИИ КОЛЬЧУГИНА Д.В. 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 13 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

 

На территории административного участка № 13 Дуляпинского сельского поселения, 

в течение 2021 года совершено – 4 преступления, из них раскрыто – 3, динамика зареги-

стрированных преступлений к прошлому году   - 20%. 

Среди совершенных преступлений на административном участке: по ст. 158 ч.3 УК 

РФ – 1, по ст. 158 ч.2 УК РФ –3 (из них не раскрыто 1), по ст. 322.3 УК РФ – 1, ), по ст. 318 

ч.1 УК РФ – 1.  Лично УУП раскрыто 5 преступлений. 

В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение обще 

профилактических рейдовых мероприятий на территории обслуживаемого административ-

ного участка, как в вечернее, так и ночное время суток.  

В целях недопущения краж из квартир, домов гражданам предлагается воспользо-

ваться услугами вневедомственной охраны путем заключения договоров на охрану жилых 

помещений и других объектов собственности. Индивидуальным предпринимателям и юри-

дическим лицам предлагается установка в помещениях и на зданиях собственника систем 

видеонаблюдения. Кроме того, среди населения распространяются средства наглядной аги-

тации профилактической направленности. В летнее период времени большой объем работы 

был проведен на предупреждение краж вело-мототехники. 

В целях предупреждения фактов мошенничества, в том числе посредством мобиль-

ной связи и сети Интернет среди жителей административного участка проводились разъяс-

нительные беседы профилактического характера распространялись памятки. 

Проводилась работа антитеррористической направленности, в ходе которой обсле-

довались детские сады, общеобразовательные учреждения, места массового скопления 

граждан, жилые дома, учреждения здравоохранения. 

В целях борьбы с незаконным оборотом оружия на территории Ивановской области 

действует программа по поощрению граждан за добровольно сданное, незаконно хранящи-

еся у них оружие, боеприпасы и иные предметы вооружения, а также за информацию о не-

законном хранящемся оружие, или предметах вооружения, на возмездной основе. Гражда-

нин, имеющий незарегистрированное оружие может сдать его в ближайшее отделение по-

лиции или лицензионно-разрешительной работы и получить за это денежное вознагражде-

ние, в установленном законом порядке. 

На территории обслуживаемого административного участка выявлено 36 админи-

стративное правонарушение. Большинство административных правонарушений предусмот-

рены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях, в частности ст. 20.1. Ко-

АП РФ (мелкое хулиганство) - 6, ст.19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных 



ограничений) – 23, ст. 20.6 КоАП РФ – 4, ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 1, ст. 6.1.1 

КоАП РФ (побои) – 1. 

На обслуживаемом административном участке из числа лиц, имеющих в личном 

пользовании зарегистрированное в Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации оружие, проживает 36 граждан. 

На профилактическом учёте состоит 19 лиц, из них: 

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления 

при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетне-

го, в отношении которых судом установлены временные ограничения прав и свобод и обя-

занности, предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзорные лица) - 2; 

- лиц освобожденное из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не-

снятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего 

(то есть формально подпадающие под административный надзор) - 3;  

- лиц, осужденных за преступления, которым назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 11; 

- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и пред-

ставляющих опасность для окружающих – 1; 

- лица, больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации, кото-

рым в течение года два и более раза назначено административное наказание за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 

3  статьи 20.20 КоАП РФ – 0; 

- лица больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации, ко-

торые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а 

также по части 1 статьи 20.20 КоАП – 0; 

- Лица больные психическими расстройствами состоящие на учете в медицинской 

организации и представляющие опасность для окружающих – 0;  

-  несовершеннолетних правонарушителей – 2. 

С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с лица-

ми, состоящими на профилактическом учете проводится индивидуально – воспитательная 

работа, направленная на недопущение ими нарушений. 

В 2021 году мною рассмотрено 77 жалоб и заявлений, поступивших от населения. 

Основная масса заявлений (обращений и жалоб) - это возникающие конфликтные ситуации, 

зачастую между соседями, в том числе обращения по вопросам гражданско-правового ха-

рактера. 

 

 

 

Старший участковый уполномоченный полиции  

ОМВД России по Фурмановскому району 

майор полиции                                                                                                  Кольчугин Д.В. 
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