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В 2019 году мною продолжено осуществление комплекса мер по усилению борьбы 

с преступностью и другими правонарушениями на территории закрепленного за 

мной административного участка № 7 территории Чушевицкого сельского 

поселения. Непосредственно работа участкового уполномоченного полиции 

строится в соответствии с приказом № 1166 от 31.12.2012 года. 

Сельское поселение Чушевицкого состоит из трех крупных населенных пунктов - д. 

Паюс, с. Чушевицы и п. Каменка. Всего на территории административного участка 

расположено 41 деревни, в которых проживает 1906 жителей. В летний период 

количество проживающих граждан увеличивается до 2100 человек за счет 

приезжих дачников. 

На территории поселения расположен один особо-важный объект - это ФОК в с. 

Чушевицы. Также на территории административного участка имеется Чушевицкая 

участковая больница. Имеется 1 сельски1 клуб. На территории поселения 

имеется добровольно-народная дружина состоящая из 8 человек. 

За 2019 г. на территории Чушевицкого сельского поселения зарегистрировано 6 

преступлений (АТ 11И - 7): 4 кражи, 2 мошеничества. 

За отчетный период мною рассмотрено 190 заявлений и сообщений о 

преступлениях и происшествиях. 

С целью оказания профилактического воздействия на граждан, создающих 

неудобства для окружающих и склонных к совершению противоправных действий, 

поставлено на учет 25 граждан. 

В настоящее время на учете состоит 3 лица, допускающих правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений, 5 - ранее судимых имеющих непогашенную 

судимость, из них 2 формально подпадающие под действие административного 



надзора, 7 лиц осужденные к мерам наказания не связанных с лишением свободы, 

2 лица предоставляющее свое помещение для распития спиртных напитков. 

Под административным надзором состоит 2 человека (Дьячков А.Н„ Волынкин 

И.А.). 

В 2019 году мной выявлено и пресечено 50 административных правонарушений, в 

основном это нарушения общественного порядка, за совершение побоев, за 

нарушения ПДД, а также связанные с несоблюдением родителями прав по 

воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, за нарушение 

правил административного надзора и в сфере торговли, за нарушение правил 

пребывания ИГ на территории РФ. 

На территории административного участка проживает 31 иностранных гражданина. 

Из проведенного анализа оперативной обстановки на территории Чушевицкого с/п 

следует, что значительная часть преступлений вызвана легкомыслием граждан, 

зачастую преступникам предоставлена возможность совершить кражу свободным 

доступом. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, Ваших 

близких, Ваше имущество и жилье рекомендую всегда закрывать свой дом, 

бережно относиться к своему имуществу. 

Кроме того, в последнее время участились случаи хищения денежных средств у 

граждан путем мошеннических действий. На территории административного 

участка зарегистрировано одно преступление (не раскрыто). Мошенники 

обманным путем под видом социальных работников, - сотрудников поселковых и 

сельских Советов, газовых, страховых, налоговых служб, работников ЖКХ, 

энергосбыта и др., лица цыганской национальности путем обмана и 

злоупотреблением доверием похищают имущество и деньги. Все больше 

распространяются мошенничества посредством сотовой связи и сети Интернет. 

Прошу Вас в целях обеспечения Вашей же безопасности и принадлежащего Вам 

имущества: не впускать в жилище незнакомых Вам людей; убедиться о наличии у 

последних необходимых документов, не открывать подозрительные СМС 

сообщения и не переходить на незнакомые сайты. В случае попытки обмана Вас 

другими людьми незамедлительно сообщите о данном факте своему участковому 

(89990971961) или в МО МВД России «Верховажский» по тел. 02 либо 22901. 

Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность обстановки, по-

прежнему является пьянство. Профилактическую работу с лицами, 



злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести особенно трудно, в 

силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а эффективной 

замены им не найдено. Индивидуальные беседы, штрафы помогают не всегда. 

Большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а 

именно - побои, причинение легких телесных, средней тяжести, тяжкого вреда 

здоровью, кражи и грабежи. Убедительная просьба при совершении скандалов, 

случаев дебоширства у соседей - не замалчивать, а сообщать участковому для 

постановки граждан на профилактический учет в целях предупреждения 

совершения преступления с их стороны. 

В завершении своего выступления хочу отметить, что для Вас и для меня , 

необходимы постоянная связь и взаимная информированность, постоянная 

совместная борьба с преступностью и правонарушениями. 

Хотелось бы видеть более активную помощь со стороны населения по 

информированию в отношении граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, 

занимающихся противоправной деятельностью. В виду того, что в основном 

преступления совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения, хотел 

бы получать от вас достоверную информацию о лицах, торгующих алкоголем на 

дому. Чем больше будет поступать от вас информации о лицах, ведущих себя 

подозрительно, фактах нарушения общественного порядка, готовящихся и 

совершенных преступлениях, тем эффективнее будут приниматься меры. 

 


