
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят пятая сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  01.02.2018                                                                                №  2 

село Шабельское 
 

  

О результатах деятельности участкового уполномоченного полиции 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

за 2017 год 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района р е ш и л:  

1. Принять к сведению отчет участкового уполномоченного полиции 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района «О результатах 

деятельности участкового уполномоченного полиции Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района за 2017 год» (прилагается). 

2. Признать работу участкового уполномоченного полиции Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района за 2017 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать: 

а) совместно с администрацией Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района усилить контроль за соблюдением правил 

благоустройства и санитарного порядка на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района; 

б) активизировать работу по соблюдению правил дорожного движения на 

территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района; 

в) пресекать факты продажи алкогольной продукции на дому. 

4. Отделу по общим и юридическим вопросам 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

(Минаева) разместить настоящее решение на официальном сайте  

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

6. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
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Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                                З.Н. Бутко 
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Отчет о деятельности участкового уполномоченного  полиции  

в Шабельском  сельском поселении Щербиновского района  

 за 2017 год 

 

 

Численность населения на административном участке № 10 в с. 

Шабельское, х. Молчановка Щербиновского района составляет 2436 человек. 

На обслуживаемом участке находится: СОШ № 11, МДОУ № 13, 14 торговых 

точек, 6 организаций, 1 дом культуры, 3 других учреждения. 

За 2017 год на обслуживаемой территории совершено 4 преступления, из 

них 3 кражи  чужого имущества. 2 преступления в настоящее время остаются 

не раскрытыми (кражи). 

За 2017 год на обслуживаемой территории было выявлено 18 

административных правонарушений, из них мелкого хулиганства (20.1) – 3; по 

ст.20.20-20.21 КоАП РФ – 11; 5.35 КоАП РФ – 4. На исполнение поступило 203 

материала по книге учета сообщений о происшествиях, по ним возбуждено 4 

уголовных дела, направлено по территориальности и подследственности – 11 , 

по 64 отказано в возбуждении уголовного дела, по 37 списано в специальное 

дело, так как информация не подтвердилась. 

Проведен обход жилого сектора, отработано 16 квартир (домов). 

Проверены чердачные и подвальные помещения 8 многоквартирных домов. 

Проверены и обследованы дошкольные учреждения, школы, предприятия, 

организации, расположенные на административном участке. 

Осуществлялась работа с 3 лицами, состоящими на профилактическом 

учете. В настоящее время на участке состоят на профилактическом учете: 1 

неблагополучная семья, 2 ранее судимых, в том числе формально подпадающие 

под административный надзор, 1 несовершеннолетний, состоящих в ПДН. 

На обслуживаемом участке зарегистрировано 68 владельцев 

огнестрельного оружия, все они проверены. За нарушения правил хранения 

изъято 2 единицы оружия. 

В течение года проводились оперативно-профилактические мероприятия 

(охота, быт, нелегальный мигрант, путина, алкоголь, надзор, вернем детей в 

школу, и т.д.). 

Приоритетными направлениями деятельности на административном 

участке остаются предупреждение и раскрытие преступлений. Выявление 

административных правонарушений, профилактика бытовой, рецидивной и 

пьяной преступности, работа с населением по профилактике телефонных 

мошенничеств и профилактике краж скота, птицы, семейного неблагополучия. 

 

 

Старший участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Щербиновскому району 

майор полиции                                     Ю.В. Мазурова 


