ОТЧЕТ  ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ
Участкового уполномоченного полиции Чемякина Д.М.

         Я, участковый уполномоченный капитан полиции Чемякин Денис Михайлович, доведу общую вводную информацию: я обслуживаю административный участок № 26. К нему относится ул. Калинина, Советская д. 1-11 (нечётная сторона), дома по ул. Пионерской, Ильина и ул. Дзержинского, а также частный сектор улиц Красноармейская, Кооперативная, Физкультурников, К-Цеткин, Строителей. Я осуществляю прием граждан на опорном пункте № 3 по ул. Советская 21 в приемные дни: среда, четверг с 19.00 до 21.00 часов.  Телефон опорного пункта 999-368-18-84. Так же с руководством подразделения участковых уполномоченных можно связаться по телефону 2-03-86. Опорный пункт начальника участковых находится по адресу ул. Ленинградская 19. Доведу характеризующую информацию моего административного участка: всего проживающего населения около 2543 человек. Что касается подучетного элемента, назову следующие цифры: лиц, ранее судимых за совершение различных преступлений, согласно имеющегося списочного учета, на моем участке проживает около 27 человек; лиц, освободившихся из мест лишения свободы условно–досрочно проживает 2 человека, лиц, имеющих условное осуждение – 5 человек; лиц, за которыми установлен административный надзор, 2 человека; лиц, подпадающих под административный надзор, 5 человек. В отношении вышеуказанных граждан проводится профилактическая работа, они ежемесячно проверяются по месту жительства, обязаны являться на регистрацию в орган внутренних дел, мною проводится беседа с их родственниками и соседями для получения информации об их поведении в быту. Кроме того на административном участке имеются три неблагополучные семьи, которые состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, так как родители привлекались за невыполнение родительских обязанностей (по статье 5.35 КоАП РФ). Данные семьи мною так же посещаются не реже раза в квартал, с ними проводится профилактическая беседа и полученная информация передается в отдел по делам несовершеннолетних. Также на участке проживает 4 гражданина, которые состоят на учете как лица, допускающие правонарушения в сфере семейно–бытовых отношениях. К ним меры профилактики применяются аналогичные. 
        Правонарушений было выявлено на участке за отчетный период – 12. Основная доля - нарушения общественного порядка по ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ, таких нарушителей привлечено 4 человек. По сообщениям граждан было привлечено 5 человек по ст. 37 Закона Свердловской области об административных правонарушениях - за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
       На этом с цифрами я закончу и доведу следующее: желающие обезопасить себя и свое жилище, а так же другие места хранения материальных ценностей от преступных посягательств могут воспользоваться услугами вневедомственной охраны на договорной основе. 
Всю интересующую информацию по данной теме можно получить в отделе Вневедомственной охраны или по телефону 2-09-22. Доведу профилактическую информацию: участились случаи телефонных мошенничеств. Поэтому, граждане, будьте бдительными, не позволяйте мошенникам наживаться на Вас.
       Доведу, что касается граждан проживающих в частном секторе: в случае, если по каким–то причинам Вы не можете придти во время приемных часов ко мне на опорный пункт, то свои жалобы или иную информацию можете передать через председателей уличных комитетов. С ними я регулярно встречаюсь, созваниваюсь, поддерживаю тесную связь, поэтому Ваши сообщения будут переданы мне.
         Еще раз напоминаю, что зовут меня Чемякин Денис Михайлович. Принимаю граждан на опорном пункте по ул. Советская 21, среда, четверг с 19.00 до 21.00 часов, воскресенье с 10 до 12 часов.



Министерство Внутренних дел Российской Федерации
 ММО МВД РФ «Асбестовский»
административный участок № 26
капитана полиции Д.М. Чемякин 

Отчет участкового уполномоченного полиции перед населением

Информация о проведении отчета с повесткой дня размещена на 
официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области 


Дата проведения отчета  10.05.2016 г.                                                                                                           
Место проведения:  ОУ № 8 по ул. Калинина 40,  помещение класса  географии
Присутствует населения в количестве 11 человек
Время, регламент проведения отчета УУП начало в 19.00 ч. – окончание в 19.45 ч.
Фамилия, имя, отчество УУП  Чемякин Денис Михайлович
Стаж в органах внутренних дел   20 лет
Стаж в замещаемой должности   2 года
Принимают участие в отчете: заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Асбестовский» подполковник полиции Д.А. Кистойчев, техник ЖЭУ – Белугина С.Н., ст. УУП МО «Асбестовский» ст. л-нт Костромин И.А., УУП – Гурченко Ю.В., УУП – Латыпова К.С.


       В ходе отчёта до присутствующих была доведена криминогенная обстановка на обслуживаемом административном участке № 26, сообщено, какие проводятся профилактические меры в отношении лиц, ранее судимых за совершение преступлений, состоящих на учете в МО МВД РФ «Асбестовский»; лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также граждан, в отношении которых установлен административный надзор. Доведено, сколько лиц привлечено к административной ответственности, сколько привлечено к уголовной ответственности, в том числе и по сообщениям граждан с административного участка. Во время беседы были подняты вопросы семейно-бытовых преступлений, преступлений в отношении несовершеннолетних. Разъяснена ответственность за административные нарушения. Доведена профилактическая информация о телефонных мошенничествах и о возможности постановки мест хранения материальных ценностей на охрану ОВО. Доведена информация об участковых опорных пунктах полиции, их адреса, телефоны и часы приёма граждан, а также информация о приеме граждан руководством ОВД и телефоны доверия. 


ВрИО начальника МО МВД
России «Асбестовский»
подполковник полиции                                                                       С.С. Дадашбеков

