
ОТЧЕТ  ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ
участкового уполномоченного полиции Сажаева Д.Н.

Я, участковый уполномоченный МО МВД РФ «Асбестовский» лейтенант полиции Сажаев Дмитрий Николаевич. Мой рабочий телефон 8-343-65-7-82-43. Расскажу общую вводную информацию: я обслуживаю административный участок № 1. К нему относится: частный сектор Больничного городка; улица 8-е Марта (нечётная сторона); улица Некрасова с 1-7, 2-36 дома; улица Чкалова с 2-72, нечетные с 1-47 дома; улица Горняков с 8-68, нечет. 9-25 дома; предприятия и магазины. Я осуществляю прием граждан на опорном пункте № 1 по ул. Садовая 24 в приемные дни среда, четверг с 19:00 до 21:00 часов. Телефон данного опорного пункта 7-82-43. Также 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 2945 человека. Также на территории обслуживания находятся АТП, почта России, Дворец культуры имени Горького, станция скорой помощи, несколько учреждений торговли (магазинов и киосков). Что касается подучетного элемента, назову следующие цифры: лиц, ранее судимых за совершение различных преступлений, согласно имеющегося списочного учета, на моем участке проживает около 23 человек; лиц, освободившихся из мест лишения свободы условно–досрочно, проживает 2 человека, лиц, имеющих условное осуждение - 8 человек. Также имеются граждане, в отношении которых установлен административный надзор - 1 человек. В отношении вышеуказанных граждан проводится профилактическая работа, они ежемесячно проверяются по месту жительства, обязаны являться на регистрацию в МО МВД РФ «Асбестовский» и Уголовно-исполнительную инспекцию. Мною проводится беседа с их родственниками и соседями для получения информации об их поведении в быту. Кроме того, на моем административном участке имеются 3 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 также посещаются не реже раза в квартал, с ними проводится профилактическая беседа и полученная информация передается в отдел по делам несовершеннолетних. Также на участке проживает 12 граждан, которые состоят на учете как лица, допускающие правонарушения в сфере семейно – бытовых отношениях. К ним меры профилактики применяются аналогичные.
Поскольку данный отчет является отчетом за 4 месяца 2016 года, то приведу некоторые цифры по криминальной обстановке за данный период: на участке совершено преступлений всего – 8:
нанесение побоев – 3 факт
хищение имущества – 4 фактов
иные преступления – 1 факт (фиктивная регистрация иностранных граждан, возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ)

Правонарушений было выявлено на участке за отчетный период – 14. Основная доля - нарушения общественного порядка по ст. 20.21 КоАП РФ, таких нарушителей привлечено 7 человек, 3 человека привлечены за неуплату штрафа в установленные законом сроки, 2 человека за мелкое хулиганство, 1 человек привлечён по ст.19.24 КоАП РФ за нарушение обязанностей возложенных судом, 1 раз были привлечены к административной ответственности индивидуальные предприниматели и реализаторы, осуществляющие реализацию алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах в ночное время по ст.14.2 и 14.16 ч.3 КоАП РФ.
Чтобы исключить случаи квартирных краж доведу следующее: желающие обезопасить себя и свое жилище, а также другие места хранения материальных ценностей от преступных посягательств могут воспользоваться услугами вневедомственной охраны на договорной основе.
Большая часть преступлений совершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Большинство краж, мелких хищений, фактов нанесения побоев происходит при совместном распитии спиртных напитков потерпевшего и подозреваемого. Поэтому избегайте случаев злоупотребления алкоголем, посещения мест проживания неблагополучных граждан, приглашения в гости данных граждан, появления в нетрезвом виде в общественных местах, так как человек в состоянии алкогольного опьянения является объектом либо субъектов совершения преступления. Также не оставляйте ценные вещи без присмотра, не передавайте ценные вещи малознакомым людям. Незамедлительно сообщайте о совершенном в отношении вас преступлении в дежурную часть МО МВД РФ «Асбестовский» по телефону 2-04-02, либо на опорный пункт участковых по телефону 7-82-43, это будет способствовать быстрому раскрытию преступления. 
На территории г. Асбеста возобновились случаи мошенничества. Никогда не покупайте медицинские аппараты, бытовую технику, посуду  у незнакомых людей. Не переводите свои деньги на банковские счета, если вам сообщают, что вы случайно стали участником лотереи и выиграли приз. Не обращайте внимания на смс-сообщения с текстом «меня задержали сотрудники полиции», «я совершил ДТП», «я попал в больницу», «перечисли на номер 8(……….) 5 тысяч рублей». Никогда не передавайте деньги лицам, которые представляются сотрудниками полиции и сообщают вам, что ваш родственник совершил преступление (стал виновником ДТП), и за несколько тысяч рублей он будет освобожден от уголовного преследования.
Хочу проинформировать, что на территории города Асбеста расположены участковые пункты полиции, где каждый житель может встретиться со своим участковым:
1.	Челюскинцев, 15 (общежитие) 		   телефон 6-13-17.
2.	ул. Мира, 2	телефон 2-89-71
3.	ул. Садовая, 24	телефон 7-82-43
4. ул. Ленинградская 19	телефон 2-03-86


Прием граждан осуществляется;
Среда, четверг с 19:00 до 21:00 часов
Воскресенье с 10:00 до 12:00 часов


