
Протокол
Проведения отчета от участкового уполномоченного перед населением административного

участка.
«/£_»_____[________ 2014г с. Апанасенковское

(муниципальное образование, район) .

Административный участок № 7
Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Апанасенковскому 
району

капитан полиции Усик Виктор Николаевич
(звание, Ф. И. О.)

Повестка проводимого мероприятия:
Вопрос 1. Отчет участкового уполномоченного полиции Jjt ̂  *< Ж. f''________
о проведенной работе на административном участке за 2013 год.

Вопрос 2: Разное.
Выступил: руководитель отдела МВД (его заместитель)

(должность, звание, Ф. И. О.)

(вступительное слово).
Выступил с отчетом: участковый уполномоченный полиции ( старший участковый 
уполномоченный полиции) Усик В.Н.__________________________________

(должность, звание, Ф. И. О.) »

Поступили предложения от: ^  г ^  _______________________
________________________________________________________________________ —  V ----------------------

_______________________________________________________________ - содержание
предложения, замечания, обращение представителя органов местного самоуправления, 
руководителя отдела МВД, руководителей служб и подразделений УМВД (ОМВД) по 
городам к районам края, сотрудников ГДН, ГИБДД, У ВО, руководителей управлений и 
отделов аппарата ГУ МВД -  кураторов УМВД, ОМВД по городам и районам 
Ставропольского края

Решение: (отразить принятое решение в ходе обсуждения проблемных вопросов) 
^  г с_____ к___ ^  -_________________________________________

Начальник отдела МВД России по Апанасенковскому району 
полковник полиции

Глава МО с. Апанасенковское

В.П. Шестак

П.П. Шаповалов

протокол составил УУП отделд^ВМ ’отаии по Апанасенковскому району 
капитан полиции______ . ________________ Усик В.Н.



Отчет перед населением 
административного участка №7 с. Апанасенковское за четвертый квартал

2013г.

Мной УУП отдела МВД России по Апанасенковскому району 
капитаном полиции Усик В.Н. обслуживается административный участок 
№7 с. Апанасенковское, куда входят следующие улицы: ул.Книга; ул. 
Советская; ул.Заречная; ул. Садовая; ул. Степная; пер. Комсомольский; пер. 
Октябрьская, ул. Заречная, а так же прилегающая территория ООО СП 
«Г вардеец»

За четвертый квартал 2013 г. на административном участке №7 с. 
Апанасенковское было совершено 1 преступление,которое раскрыто.

Как показывает анализ, потерпевшими нередко становятся граждане, 
которые пренебрегли мерами по защите своего жилья и имущества, или 
оставили свой скот без присмотра.
Основные причины совершения преступлений: безработица и не желание 
многих честно зарабатывать на жизнь, постоянный рост цен, гуманность 
наших законов, пьянство. В основном кражи совершаются по собственной 
беспечности самих граждан, то есть граждане не устанавливают надежных 
замков в своих домах, нередко оставляют входные двери открытыми, то 
есть забывают запирать на замок. Нет надежных запоров на хозпостроек, нет 
освещения во дворах нет собак. Оставляют без присмотра пасущийся 
принадлежащий им скот, птицу. Все это дает преступникам легко совершать 
кражи чужого имущества.

На профилактическом учете состоят 3 лиц осужденных к отбытию 
наказания за совершенные преступления условно. 2 под административным 
надзором, с ними периодически проводятся профилактические беседы о 
недопустимости совершении преступлений и административных 
правонарушений.

Также было составлено 105 административных протоколов по 
различным ст. КоАП РФ. В основном, граждане были привлечены к 
административной ответственности за появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, проживание без регистрации по месту 
жительства.

Проводились проверка организаций, на материально техническую 
укрепленность- это охрана объектов торговли, освещение территории в 
ночное время, состояние укреплённости дверей и люков, надежность замков 
и запоров, обеспеченность средствами пожаротушения, установка 
сигнализации, наличие средств связи. Основные недостатки, это отсутствие 
охранной сигнализации, или сторожевой охраны в магазинах, 
собственниками которых являются индивидуальные либо частные 
предприниматели. Для большей безопасности было посоветовано установить



на дверях прочные замки и запоры, укрепить двери и дверные косяки, 
оборудовать входные двери, установить охранную сигнализацию.

Одна из основных проблем -  рост численности лиц склонных к 
употреблению наркотических веществ. Население скрывает факты продаж 
наркотических веществ и алкогольной продукции, не желают быть 
понятыми, когда сотрудники полиции выявляют факты не законного оборота 
наркотиков и не законной продажи алкогольной продукции.

18.01.2014г.

УУП отдела МВД Россш 4 сенковскому району
капитан полиции В.Н.Усик


