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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о работе участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по 

Грибановскому району Воронежской области лейтенанта полиции 
Шипилова Виктора Валентиновича за 2019 год.

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Грибановскому 
району Воронежской области лейтенант полиции Шипилов Виктор Валентинович 
обслуживает административный участок № 2904.

В административный участок № 2904 входят: с.В.Карачан, с.Ср.Карачан.
Количество жителей - 2867 человек. Количество лиц состоящих под
административным надзором - 2 человек. Лиц формально подпадающих под 
административный надзор -2 человек. Ранее судимых - 47 человек. Неблагополучных 
семей состоящих на учете в отделе МВД России -1.
1.Краткая криминогенная обстановка на административном участке №2905:

На административном участке №2905 в 2019 году совершенно-10 преступления, из 
которых раскрыто-9, в общественных местах-2. На почве семейно-бытовых 
отношений на административном участке совершенно-1 преступлений, в состоянии 
алкогольного опьянения-1, преступлений среди несовершеннолетних-1.
2. Причины совершения преступлений и административных правонарушений:

- безучастность граждан в оказании помощи правоохранительным органам, 
-отсутствие информированности граждан, проживающих на административном 
участке, о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного 
порядка, готовящихся и совершенных преступлениях,
-плохая освещенность улиц и общественных мест на административном участке.
3. Результаты участковых уполномоченных полиции по предупреждению и 
пресечению преступлений и административных правонарушений:
За 2019 год лейтенантом полиции Шипиловым В.В. рассмотрено 447 заявлений и 
сообщений граждан, выявлено и раскрыто 7 преступлений, выявлено 67
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административных правонарушений, из них: мелкое хулиганство-3; появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянении-64; по линии незаконного 
оборота наркотиков-0; проживание без удостоверения личности и без регистрации-0.

В целях выявления и предотвращения преступлений на административном 
участке №2905, участковым уполномоченным полиции проводились 
профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной 
обстановки: «Надзор», «Нелегальный мигрант», «Арсенал», «Дети России». 
Осуществляется взаимодействие со службами отделения уголовного розыска, 
отделением по вопросам миграции, службой по делам несовершеннолетних.
4. Информация для населения:
Прием граждан участковым уполномоченным полиции Шипиловым В.В. 
осуществляется на участковом пункте полиции расположенном по адресу: 
Воронежская область, Грибановский район, село Верхний Карачан, улицы Площадь 
Революции дом 1: каждый вторник, среда с 18 до 20 час., суббота, воскресенье с 9 до 
12 час.
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