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

Грибановскому району Воронежской области младшего лейтенанта полиции 
Шипилова Виктора Валентиновича за 2018 года 

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Грибановскому 
району Воронежской области младший лейтенант полиции Шипилов Виктор 
Валентинович обслуживает административный участок № 2905 

В административный участок №2905 входят: с.В.Карачан и с.Ср.Карачан. Площадь 
территории 26190 кв.км. Количество жителей - 2900 человек. Количество 
трудоспособного населения - 1370 человек. Количество несовершеннолетних - 417 
человек. Количество лиц состоящих под административным надзором- 6 человек. Лиц 
формально подпадающих под административный надзор - 3. Ранее судимых - 27 
человек. Неблагополучных семей состоящих на учете в отделе МВД России -2. 
1.Краткая криминогенная обстановка на административном участке №2905: 

На административном участке №2905 в 2018 году совершенно-8 преступлений. Не 
раскрыто 3 преступления: ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (угон)-1 - преступление, 4.4 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации хищение имущества в особо крупном размере-1 преступление, имел место 
факт хищения имущества из автомобиля в результате чего было возбуждено 3 
уголовных дела по ч.1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, хищение 
чужого имущества, путем свободного доступа-1-преступление, ст.325 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, хищение документов-1 преступление, ст.325.1 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, хищение гос.номера-1 преступление. 
Указанные преступления остаются не раскрытыми в виду отсутствия следов на месте 
совершения преступления, ввиду отсутствия свидетелей и очевидцев совершения 
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преступлений, а также в виду несвоевременного обращения потерпевших о 
совершенных преступлениях. Раскрыто 3 преступления: ч.2 ст. 158 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, кража с причинением значительного ущерба 
гражданину-1 преступление (совершено несовершеннолетним). ч.1 ст. 158 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, хищение 'чужого имущества путем свободного 
доступа -1 преступление (преступление совершено в состоянии алкогольного 
опьянения, после совместного распития спиртного с потерпевшим, лицом ранее 
судимым), ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, мошенничество при 
получении выплат-1 преступление. 

Совершено преступлений в общественных местах-5. На почве семейно-бытовых 
отношений на административном участке совершенно-0 преступлений, в состоянии 
алкогольного опьянения-1. преступлений среди несовершеннолетних-1. 
2. Причины совершения преступлений и административных правонарушений: 

- отсутствие помощи граждан правоохранительным органам в предоставлении 
информации о готовящихся и совершенных преступлениях. 
-отсутствие информированности граждан, проживающих на административном 
участке, о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного 
порядка, готовящихся и совершенных преступлениях, 
-ненадлежащий контроль со стороны родителей за несовершеннолетними, 
-злоупотребление спиртными напитками. 
3. Результаты участковых уполномоченных полиции по предупреждению и 
пресечению преступлений и административных правонарушений: 
За 2018 год младшим лейтенантом полиции Ши; иловым В.В. рассмотрено 149 
заявлений и сообщений граждан, выявлено и раскрыто 3 преступления, выявлено 64 
административных правонарушений, из них: мелкое хулигансгво-2: появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянении-61; проживание без 
удостоверения личности и без регистрации-1. 

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», в ходе 
которых совместно с другими подразделениями полиции проверялись владельцы 
гражданского оружия, иностранные граждане, проживающие на обслуживаемой 
территории, проверялись неблагополучные семьи и несовершеннолетние, состоящие 
на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Проводились совместные 
рейды. В результате было выявлено 5 фактов ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей. На родителей были составлены протоколы об административных 
правонарушениях. Проводится регулярная проверка лиц ранее судимых и состоящих 
под административным надзором. Осуществляется взаимодействие со службами 
отделения уголовного розыска, отделением по вопросам миграции, службой по делам 
несовершеннолетних. 

В результате надлежащей охраны общественного порядка не было допущено 
происшествий во время проведения выборов Президента Российской Федерации, во 
время проведения массовых мероприятий в период празднований: «Проводов зимы», 
мероприятий посвященных годовщине Дня Победы 9 Мая, «Дня молодежи» и «Дня 
села», а также в Новогодние праздники. 
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. 

УПП ОУУП и ГІДН омвд 
России по Грибановскому району 
младший лейтенант полиции Шипилов В.В. 


