
Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной дра-рльности,

(старшего УУП) УУП ,л а Jo/fa  полиции
~~~~ (зЗшиё) (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый m h o jo  админи^ративный участок №  расположен на
территории УПП № Z /  д. JL ).

На территории обслуживания находится многоэтажных жилых домов
(адреса улиц), в которых расположено/ ^ / ^ квартир и проживает Y2 жителей, из 
которых 7 2 0  пожилого возраста и //& Q  несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется ~ общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и / гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано /У  преступлений, из них: 
тяжких и особо тяжких (убийств, граблей , разбоев, квартирных краж, краж ^/угонов 
автотранспорта), раскрыто преступлений (20 AS г. Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - £  , из которых: 
грабежа. краж велосипедов из при квартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаншш Л  лиц, рассмотрено^ ^ О жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход /*#<9 квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено /6> квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № /  ___________

(указать округ)

административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит 6 человек (яйца, освобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений. умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - Q  ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - О  ; лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - <9 ; 
лица, ранее судимые - £  ; лица, осужденные за совершение преступления. которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения



2

свободы условно (условно осужденные) - (Р ; лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - О ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - О  ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения. посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - и  ) , а также 3  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено / /  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из 1 автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
/  , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

______ полиции

« / # » 0 }  2014 год

(фамилия инициалы)

Согласовано
Начальник ОУУП ОМВД России 
по району г. Москвы

______полиции
(фамилия инициалы)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности . , „ 

(старшего УУП) УУП fA 1\. К- Т  полиции K cuS Q V A Q b И  -
(звание) (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № расположен на
территории УПП № &2L_(ул^П?ЛЧИУ$УМд. Vr>..).

На территории обслуживания находится SA многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено55S квартир и п р о ж и в а е т О жителей, из 
которых_____пожилого возраста и _____ несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется J ___ общеобразовательных
учебных заведения (адреса, название) и ~  гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано ^5 преступлений, из них: 
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов
автотранспорта), раскрыто \  преступлений (20jb __ г. -П_). Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - \Ц , из которых: 
грабежа, __краж велосипедов из приквартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности \^ .Р  правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям ~  лиц, р а с с м о т р е н о  жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход 4feO  квартир. В ходе
профилактического обхода жилого сектора выявлено _ квартир, сдающихся в
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № 2._________ _

{указать округ)

административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит ~  человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности, предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - ^  ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - —* ; лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - ; 
лица, ранее судимые - Ъ лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
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свободы условно (условно осужденные) - О ; лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - А лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических\ спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - ) , а также —* несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы* направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части О МВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено £  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено
£  . отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

полиции

« Ю  » 0 9  2014 год

(подпись) (фамилия инициалы)
' . е .

Согласовано
Начальник ОУУП ОМВД России 
по району г. Москвы

_______ полиции
(фамилия инициалы)1олпись)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

ИНФОРМАЦИЮ!
о результатах оперативно служебной деятельности

УУП капитана полиции Кобзева Вадима Юрьевича за отчетный период (первое 
полугодие 2014 г.).

Временно обслуживаемый мною административный участок № 67 расположен на 
территории УПП № 20, расположенном по адресу: г. Москва, Пушкарев переулок, д. 19.

На территории обслуживания находится 8 много этажных жилых домов 
расположенных по адресам: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. № 19, Малый Кисельный 
переулок, д. № 3, № 6, Варсонофьевский переулок, д. № 4, № 6, № 8, Рождественский 
бульвар, д. № 10/7, № 22/23, в которых расположено 202 квартиры и проживает 542 
жителя, из которых 40 % пожилого возраста и 10 % несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется одно образовательное учреждение 
Институт стран востока расположенный по адресу г. Москва, ул. Рождественка, д. 12, 
Также на административном участке 1 хостел находящийся по адресу г, Москва, 
Варсонофьевский переулок, д. 4.

За отчетный период (полугодие, год) на территории, временно закрепленного за 
мной административного участка зарегистрировано 25 преступлений, из них: 2 тяжких и
особо тяжких (убийств __ 0__ , грабежей __1___, разбоев__1__, квартирных
краж__ 0__ , краж и угона автотранспорта (__0__), раскрыто__9___ преступлений (2013
г. - _6_). Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми -
_20_, из которых:__1__разбой, _1_ грабеж, краж велосипедов из холлов жилых домов
не допущено.

Привлечено к административной ответственности_149___правонарушителей по
ст. _18.8, 20.1, 19.15, 20.21 4.1, 2., поставлено на профилактический учет по различным
основаниям_0___ лиц, рассмотрено__ 411__ жалоб и заявлений граждан, проведен
профилактический обход _167_ квартир. В ходе профилактического обхода жилого
сектора выявлено __ 7__ квартир, сдающихся в поднаем без оформления
соответствующих документов, по всем нарушениям правил сдачи квартир в поднаем, 
информация направлена в ИФНС № 2 ЦАО г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке 
состоит Батуев О.В. проживающий Рождественский б-р, д. 22/23, кв. 4(лица ранее 
судимые -  0 человек, лица осужденное за совершение преступления, которым назначено 
наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы
условно (условно осужденные) -  1 человек), а также _0_ не совершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в первую 
очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки -  
обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием дежурной части 
ОМВД России по мещанскому району г. Москвы и УПП. По результатам проведенной 
агитационной работы получено 11 заявлений от граждан для постановки квартир под 
охранную сигнализацию с выводом, на пульт централизованной ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г Москве.

Атостоянок, автосервисов и мест пригодных для отстоя похищенного 
автотранспорта на административном участке нет.



УУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

капитан полиции
« /Д >  ^  20 / £ год

Кобзев В.Ю.

Согласовано
Начальник ОУУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

майоо полиции
« д  с#- 20 а год

Богачев Ю.А.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела МВД России, 
по Мещанскому району г. Мрбсвы 
мойр полиции 
Н.Н. Жуков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности

УУП капитана полиции Кобзева Вадима Юрьевича за отчетный период (первое 
полугодие 2014 г.).

Обслуживаемый мною административный участок № 68 расположен на территории 
УПП № 20, расположенном по адресу: г. Москва, Пушкарев переулок, д. 19.

На территории обслуживания находится 13 много этажных жилых домов 
расположенных по адресам: г. Москва, ул. Неглинная, д. № 16/2, стр. 1, 2, 3, № 18, 
Нижний Кисельный переулок, д. № 3, Звонарский переулок, д. № 1, № 5, Рождественский 
бульвар, д. № 5/7, 11/10, 17, 19, 21, 23 в которых расположено 214 квартир и проживает 
572 жителя, из которых 40 % пожилого возраста и 10 % несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется 2 образовательных учреждения 
МАРХИ расположенный по адресу г. Москва, ул. Рождественка, д. И, Высшее 
театральное училище им. Щепкина, Москва, ул. Неглинная, д. 6/2. Также на 
административном участке располагается три гостиницы, САВОЙ Рождественка 3/1, 
АРАРАТ ПАРК Хаят, Неглинная, 4, Отель БУЛЬВАР, Сретенка д. I и 1 хостел ТНТ 
Москва находящийся по адресу г. Москва, Звонарский переулок, д. 5, стр. 6.

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано 27 преступлений, из них: 2 тяжких и особо
тяжких (убийств__ 0__ , грабежей__0__ , разбоев__1__, квартирных краж 0__ . краж
и угона автотранспорта (_ 1 __), раскрыто_11____преступлений (2013 г. - J __ ). Из
совершенных преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - _16__, из
которых:_1__разбой, краж велосипедов из холлов жилых домов не допущено .

Привлечено к административной ответственности_169___правонарушителей по
ст. _18.8, 20.1, 19.15, 20,21 4.1, 2., поставлено на профилактический учет по различным
основаниям_0___ лиц, рассмотрено__ 430__ жалоб и заявлений граждан, проведен
профилактический обход _190_ квартир. В ходе профилактического обхода жилого
сектора выявлено __ 5_ квартир, сдающихся в поднаем без оформления
соответствующих документов, по всем нарушениям правил сдачи квартир в поднаем, 
информация направлена в ИФНС 2 ЦАО г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке 
никто не состоит (лица ранее судимые -  0 человек, лица осужденное за совершение 
преступления, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 
наказание в виде лишения свободы условно (условно осужденные) -  0 человек), а также 
_0_не совершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в первую 
очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки -  
обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием дежурной части 
ОМВД России по мещанскому району г. Москвы и УПП. По результатам проведенной 
агитационной работы получено 15 заявлений от граждан для постановки квартир под 
охранную сигнализацию с выводом, на пульт централизованной ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г Москве.

Из 1 автостоянки Трубная пл. 2, расположенной на обслуживаемом участке 
проверено 1, в рамках проверки проведены профилактические беседы с охранниками, 
направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, транспортных средств, 
находящихся в розыске не выявлено.



УУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

капитан полиции ,
« l O » O r  20 ч  год

Согласовано
Начальник ОУУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

майор полиции
« ) д » 20 / f год

Кобзев В.Ю.

Богачев Ю.А.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы 
мойру полиции
Н.Н. Жуков ____—

ИНФОРМАЦИОННО -  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности

УУП лейтенанта полиции Кремнева Никиты Владимировича за отчетный период 
(полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № 71 расположен на территории 
УПП № 21, расположенном по адресу: г. Москва, пер. Васнецова, д. 3.

На территории обслуживания находится 14 много этажных жилых домов 
расположенных по адресам: г. Москва, ул. Гиляровского, пр-т. Мира, в которых
расположено___2500___квартир и проживает 3 тыс. жителей, из которых____873____
пожилого возраста и ___395____несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется 1 общеобразовательное учреждение 
ГБОУ Средняя образовательная школа № 2107 (филиал 268) расположенная по адресу г. 
Москва, ул. Гиляровского, д. 21 и 1-на мини гостиница Перина находящиеся по адресу г. 
Москва, Гиляровского д. 4, стр. 3.

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной
административного участка зарегистрировано___8____преступлений, из них: 0
тяжких и особо тяжких (убийств___0___, грабежей__0__, разбоев___0___, квартирных
краж 0___, краж и угона автотранспорта___0___), раскрыто____8____преступлений
(_2013_ г. - 6 ). Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались не
раскрытыми - __1__, из которых: __0__ грабежа, ___0___ краж велосипедов из
привативного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности___156____ правонарушителей
по различным статьям кодекса об административных правонарушений РФ и кодекса об
административных правонарушений г. Москвы________________________________
поставлено на профилактический учет по различным основаниям__0__лиц, рассмотрено
398 жалоб и заявлений граждан, проведен профилактический обход___695____квартир.
В ходе профилактического обхода жилого сектора выявлено ___15___  квартир,
сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов, по всем 
нарушениям правил сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № 2 ЦАО 
г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке 
состоит 2 человека (лица ранее судимые -  1 человек, лица осужденное за совершение 
преступления, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 
наказание в виде лишения свободы условно (условно осужденные) -  1 человек), а также 
__0__не совершенно летних, состоящих на учете в ПДН.
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства РФ, а также оказывается 
помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в первую 
очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки -  
обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием дежурной части 
ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы и УПП. По результатам проведенной 
агитационной работы получено 9 заявлений от граждан для постановки квартир под 
охранную сигнализацию с выводом, на пульт централизованной ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г Москве.



Из 8 автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 5 
автостоянок, с администрацией и сотрудниками занимающихся охраной стояночных мест 
автомобилей проведена профилактическая беседа, по поведению при возникновение 
нестандартных ситуаций. Оставлены контактные данные ОМВД России по Мещанскому 
району г. Москвы.

Кремнев Н.В.

Согласовано
Начальник ОУУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

(Ст.) УУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

лейтенант полиции
« / * » Ь ?  20

майор полиции
« / Л  (3?  20 / /  год -

Богачев Ю.А.



Приложение JSs l

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД России 
по району г. Mog

лиции

ИНФ ОРМ АЦИОННО-АН^Лда^Ч^КАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности

(старшего УУП) УУП Ылйоуэ полиции (\цгуато&  <Нм-|сгактц  +/ М U*«)ил>6иъ
(звание) (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № расположен па
территории УПГ1 № (ул.^Ш ке^М р- А9~).

На территории обслуживания находится G многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено ^ CR квартир и проживает жителей, из
которых ^ЧООпожилого возраста и foco несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется 'Z. общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и Л гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано QQ- преступлений, из них: "э- 
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорча), раскрыто ДА преступлений (20М  г. - Я J .  Из совершенных 
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - , из которых: J? 
грабежа, О  краж велосипедов из приквартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности *2. правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям И лиц, рассмотрено feSfeжалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир. В ходе
профилактического обхода жилого сектора выявлено 2  £> квартир, сдающихся в 
ноднаем без оформления соответствующих документов, по всем наруше^шямправил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № _

(указать окру-
административного округа г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 
участке состоит у ) человек (лица, освобожденные га мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные
федеральными законами (надзорные лица) - jO__/ лица, больные алкоголизмом или
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие
опасность для окружающих - JQ__; лица, допускающие правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - (L : 
лица, ранее судимые - ^  ; лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения



2

свободы условно (условно осужденные) - Л ; лица; которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - О  ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - О  ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - О А а также \  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено Я заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из Ц автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
Ч отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

_____ полиции

« » 01 2014 год

(подпись) (фамилия инициалы)

Согласовано 
Начальник ОУУП ОМВД России 
по району г. Москвы 
____________________ полиции

(фамилия инициалы)



Приложение JSfe 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВДЛ£б£сии 
по р ш о н у ^ г 1 ^ ^ ы

полиции

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАП&ГСКА
о результатах оперативно служебной деятельности 

(старшего УУП) УУП полиции
{звание) (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № расположен на '
территории УПП № ^  ........... » дЛЙ£)*

На территории обслуживания находится многоэтажных жилых домов
(адреса улиц), в которых расположено^ % ^ квартир и проживает жителей, из
которых^ ^ ^ Йюжилого возраста и ^ / ^ / "несовершеннолетних,

I акже на административном участке имеется Ш общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано преступлений, из них:
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, кваптирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто &  преступлений (20^У _ г. -4 D -  Из совершенных 
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - из которых: ^  
грабежа. 2L краж велосипедов из при квартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям «»-» лиц, рассмотрено3 / 0 жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС ________ ______ _

{указать округ)
административного округа г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 
участке состоит j r  человек (лица. освобожденные га мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности, предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - — ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - У ; лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - —  ; 
лица. ранее судимые - 3  , лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения



свободы условно (условно осужденные) - У  ; лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
псгаотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения
врача - _21__/ лица, входящие в неформальные молодежные объединения
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушенияt посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - — ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - —~ ) , а также — несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено £  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г, Москве.

Из Z  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы 

✓йй^/У^полиции

« 4 £?> 2014 год

(фамилия инициалы)

Согласовано
Начазьник ОУУП ОМВД России 
по району г. Москвы

____ полиции /т г л
(фамилия инициалы)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Of 
по райо£

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности

(старшего УУП) У У П ____К - Ц  полиции Ь н
(заанис) (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № *3 Z расположен на 
территории УПП № ^  Ц, (ул. дД*3?..).

На территории обслуживания находится 1 % многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено4 SOO квартир и проживает 3 ЯОО жителей, из 
которых ^?]02пожилого возраста и %сО несовершеннолетних.

1 акже на административном участке имеется __ общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано преступлений, из них: %
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто Y  преступлений (20 / J  г. - ? J .  Из совершенных 
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - . из которых: 
грабежа, _0_^краж велосипедов из приквартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности ш  правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям —■ лиц, рассмотрено жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход У СО  квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено /  V квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № А _____ ___________

< указать округ)
административного окру га г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 
участке состоит р человек (лица, освобожденные го мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве престу?иений. умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - ~у лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - —1 ; лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляюгцие опасность для окружающих - — ; 
лица, ранее судимые - : лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения



1

2

свободы условно (условно осужденные) - —* ; лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
псгаотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - — ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - — ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых. культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - — ), а также — несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов,

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено S '  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из % автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
^  » отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы 

К- И полиции

с / ? » З -? ' 2014 год«

Согласовано
Начальник ОУУП ОМВД России 
по району г. Москвы

jU-P__________  полицииполиции
(фамилия инициалы)

I



Приложение № 1

ИНФОРМАЦИОННО-
о результатах оперативно служебной леяте^ВЪсти ^

(старшего УУП) УУП полиции qJ^J& D (U £*C )
(звание) {фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный, участок № расположен на
территории УПП № /сХ- (ул.

На территории обслуживания находится сг многоэтажных жилых домов 
(адреса улицкв которых расположено/ ^ ^ вартир и проживает J / ^ ^ Зсителей, из 
которых ^ т З б йожилого возраста и S 2 ^ несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется общеобразовательных
учебных заведения (адреса, название) и гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано s ' /  преступлений, из них: 
гяжких и особо тяжких (убийстграбеж ей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто преступлений (20/ 5  г. - *У_). Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - . из которых: j f  
грабежа. (_ краж велосипедов из приквартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям -  лиц, рассмотрено^ Л ^ к а л о б  
и заявлений граждан, проведен профилактический обход / У ^ / квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарущендом прави^ 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № £  ^

'  (указать округ)

административного округа г, Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит человек (лица, освобожденные га мест лишения свободы и
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений. умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - / лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - — / лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих ** ^  / 
лица, ранее судимые - ; лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы» ипи наказание в виде лишения

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД^?бссии 
по району г~Мор*фы 

ьШШОл^ -—  полиции

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА



2

свободы условно (условно осужденные) ; лица, которым назначено
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
псгаотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - — ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность ~ — ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - ), а также ^  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено — заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве,

Из ~~~ автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
-  , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России

ж  о ?  2014 год

Согласовано
Нач&1ьник ОУУП ОМВД России 
по району г . ' '  квы

полиции
(фамилия инициалы)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД Е^сии 
по району гЛ^абк^ы

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах опепативно служебной деятельности 

(старшего УУП) УУП полиции
(звание) ^фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок N2 7 /  расположен на
территории УПП № у£/£~(ул. . & ........ ,

На территории обслуживания находится / £  многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расп олож ен о^ /^  квартир и проживает жителей, из
которых __ пожилого возраста и ___  несовершеннолетних*

Также на административном участке имеется /  общеобразовательных
учебных заведения (адреса, название) и ----  гостиниц, хостелов (при их наличии
указывать адреса улиц, название). ХоС/ 35 - f-3 9 , у З  - Ъ

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано £  Я— преступлений, из них: 3  
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто преступлений (20 13  г. /СУ)> Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - / Q  , из которых: 3  
грабежа, /  краж велосипедов из приквартириого холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности / ^ ^ 5  правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям /  лиц, р а с с м о т р е н о ж а л о б  
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир, В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено /£ ~  квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № Л ^ -______________

(указать округ)

административного округа г. Москвы
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные
федеральными законами (надзорные лица) -ж ...  ; лица, больные алкоголизмом или
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих лица, допускающие правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих -
лица, ранее судимые - __; лица, осужденные за совершение преступления, которым
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, ипи наказание в виде лишения



2

свободы условно (условно осужденные) - ; лица, которым назначено
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - лица, входящие в неформальные молодежные объединения
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - лица совершившие
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - —  л а также /  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено &  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве,

Из _ /  _  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
/  , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

ПОЛИЦИИ

___2014 год

Согласовано
Начальник ОУУГ1 ОМВД России
по району г. квы

tA0W $f) __ полицииполиции
(фамилия инициалы)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД России 
по району г.

^  ^  лиции

ИНФОРМ АЦИОННО-АН^ЯЙТЙ^ЕСКАЯЗАПИСКА
о результатах опеттивно служебной деятельности 

и  О. (старшего УУП) УУП, полиции 'Я Э .-Д  _
(звание) (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № расположен на
территории УПП № ^ j Z - jyn  <F....... д. ^Г) .

На территории обслуживания находится &* многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено квартир и п р о ж и в а е т ж и т е л е й ,  из 
которых ____ пожилого возраста и __  _ несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется У  общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и 3> гостиниц, хостелов (ори их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано Х У  преступлений, из них: &  
гяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто &  преступлений ( 2 0 /3  г. Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - /< £*, из которых: 3  
грабежа. краж велосипедов из при квартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям /  лиц, рассмогрено*^ 7̂  жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилакгический обход S S c?  квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено 3  квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № ^ СУ ____

(указать округ)

административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

> часткс сосюиг Л 3  человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого престутения, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности, предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - 3  ; лица. допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - £  ; 
\ица, ранее судимые - : лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
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свободы условно (условно осужденные) - Я* ; лица; которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - лица, входящие в неформальные молодежные объединения
противоправной направленности. совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность ~ —  ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно- 
массовых, культурно-массовых, религиозньис и иных общественно значимых 
мероприятий - — ), а также /  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено 4  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено
, отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

полиции

« / 0 » 2014 год

(фамилия инициалы)

Согласовано
Начальник ОУЛЙ1 ОМВД России 
по район\ г^Д^сьйы

полиции
(фамилия инициалы)

>дпись)



УТВЕРЖДАЮ

ИНФОРМАЦИОННА
о результатах оперативно служебной деятельности

Ст. УУП майора полиции Суслова Александра Ивановича за отчетный период 
(первое полугодие 2014 г.).

Обслуживаемый мною административный участок № 69 расположен на территории 
УПП № 20, расположенном по адресу: г. Москва, Пушкарев переулок, д. 19.

На территории обслуживания находится 51 многоэтажный жилой дом которые 
расположены по адресам: г. Москва, Печатников пер. д.3,6,9,10,11,12,13,15А, 19,20,21,22, 
26,28. Колокольников переулок д.6.8,10,11,12,15, 19/22,24. Большой Сергиевский пер. д. 
9,11,15,17,18,19,20. Пушкарев переулок д.6,8,10,18,20. Цветной бульвар д.16,20,22,28 стр.1 
стр.З. Трубная д. 17,25,35 Садовая Сухаревская ул. д.6. Малый Сухаревский пер. д.7, в 
которых расположено 1392 квартир и проживает 1800 жителей, из которых 40 % 
пожилого возраста и 10 % несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется Детский сад №1831, по адресу: ул. 
Трубная д. 31

За отчетный период (полугодие) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано 23 преступлений, из них: 4 тяжких и особо
тяжких (убийств__ 0__ , грабежей_1___. разбоев_0__, квартирных краж___0__ , краж
и угона автотранспорта (__0__), (краж личного имущества -3) раскрыто _10____
преступлений (2013 г. - _9__). Из совершенных преступлений на сегодняшний день
остались не раскрытыми - _13__, из которых:_1__грабеж, краж велосипедов из холлов
жилых домов не допущено .

Привлечено к административной ответственности_170___правонарушителей по
ст. _18.8, 20.1, 19.15, 20.21 4.1, 2., поставлено на профилактический учет по различным
основаниям__0___ лиц, рассмотрено__ 430__ жалоб и заявлений граждан, проведен
профилактический обход _700__ квартир. В ходе профилактического обхода жилого
сектора выявлено __ 7__ квартир, сдающихся в поднаем без оформления
соответствующих документов, по всем нарушениям правил сдачи квартир в поднаем, 
информация направлена в ИФНС № 2 ЦАО г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном участке 
никто не состоит (лица ранее судимые -  3 человек, лица осужденное за совершение 
преступления, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 
наказание в виде лишения свободы условно (условно осужденные) -  0 человек), (педофил-
1 человек)а также _0__не совершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в первую 
очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались листовки -  
обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием дежурной части 
ОМВД России по мещанскому району г. Москвы и УПП. По результатам проведенной 
агитационной работы получено 9 заявлений от граждан для постановки квартир под 
охранную сигнализацию с выводом, на пульт централизованной ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г Москве.

Из 1 автостоянки Печатников пер. д.15, расположенной на обслуживаемом участке 
проверено 1, в рамках проверки проведены профилактические беседы с охранниками, 
направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, транспортных средств, 
находящихся в розыске не выявлено.



Ст. УУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

майор полиции 
« о  » О ?- 2014 год

Согласовано
Начальник ОУУП отдела МВД России 
по Мещанскому району г. Москвы

майор полиции
« /Ь  » 20 год

Суслов А.И.

Богачев Ю.А.



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД России 
по району г. hfacMzi

fjjt, |Ри̂ <дйЙЙ!

У /-/ / .

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛЙТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности 

(старшего УУП) УУП пол иди и ^
>йанис) у  /  (фами;

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № расположен на
территории УПП JVs ( у л ^  *

На территории обслуживания находится З у ё /*  многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено & /Л  квартир и п р о ж и в а е т ж и т е л е й ,  из 
которых/  f f  пожилого возраста и j / y  несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется У  общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и ^  гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной
административного участка зарегистрировано преступлений, из них: /____
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто f  преступлений (20/ ^  г. - V ) . Из совершенных 
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - . из которых: 3 
грабежа, -»• краж велосипедов из приквартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям /  лиц, рассмотрено ^  жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир. В ходе
профилактического обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № <£

(указать округ)

административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит jf человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления. преступления при рецидиве преступленийумышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности, предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лит ) - лица, больные алкоголизмом или
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - /  / лица, допускающие правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - у __;
лица, ранее судимые « ,ZL ; лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в вибе лишения
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свободы условно (условно осужденные) - ~ ; лица; которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
псгаотропных веществ или их аналогов\ а также за их потребление без назначения 
врача ** „  ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности. совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения> посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - — / лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно- 
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - -  ), а также — несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено ^  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из ?  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
<2 , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

____полиции

«/ f y> jc& sz?*/' 2014 год

полиции

Согласовано
Начальник ОУУП ОМВД России 
по району осквы

полиции
(фамилия инициалы)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

ИНФОРМАЦИОННО-
о результатах оперативно служебной деятельности 

(старшего УУП) УУП _____ полиции ^
jfib iшие) /  /  (фамилия, имя, отчеоюб)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № J? / расположен на 
территории УГ1П JSte ( у л *

На территории обслуживания находится j fa /*  многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено & /Л  квартир и проживает^ у ^ у ?  жителей, из 
которых/ f f  пожилого возраста и S f S  несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется У  общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и ^  гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной
административного участка зарегистрировано f /  преступлений, из них: ___
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж п угонов 
автотранспорта), раскрыто f  преступлений (20/ ^  г. - V ). Из совершенных 
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - , из которых: д _  
грабежа. _ краж велосипедов из приквартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям /  лиц, рассмотрено жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № ̂  __________

(указать округ)

административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений; умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности, предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - /  ; лица, допускающие правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - у __;
лица ранее судимые - : лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
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свободы условно (условно осужденные) - ^ лица, которьт назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - ^  ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности. совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - — ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
обгцественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - * ), а также — несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено /  заявлений от граждан для постановки квартир иод охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из t  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
^  , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

ПОЛИЦИИ

A& SZT'S 2014 год

подпись) '(фамилия инициалы)

Согласовано
Начальник ОУУП ОМВД России 
по району г. Москвы

tMOAJpfl________ полиции
(фамилия инициалы)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД Рс 
по району г. Мс

ИНФОРМАЦИОННО-АДАЖГПГЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности 

(старшего УУП) УУП ssy /ss /'W  полиции ^  У  у 'у У
(ж ние) ^ а м и л ияГимя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок Jfs Ж /  расположен на 
территории УПП .№ 2 ^  (ул

На территории обслуживания находится многоэтажных жилых домов
(адреса улиц), в которых р а с п о л о ж е н о к в а р т и р  и проживает жителей, из
которых ЯГ/? пожилого возраста и несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется /  общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и /  гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной
административного участка зарегистрировано преступлений, из них: £____
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто у" преступлений (20у ^  г. - ^_). Из совершенных 
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - у ^  , из которых: У  
грабежа. —  краж велосипедов из при квартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям —  лиц, рассмотрено жалоб 
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир. В ходе 
профилактического обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС fZdPjP*__________

(указать округ)

административного округа г. Москвы.
На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 

участке состоит £  человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - /  ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - JZ. ; лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - /  ; 
лица, ранее судимые - 9  : лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
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свободы условно (условно осужденные) - •— ; лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - *--- ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности, совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - ~ ; лица совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - ), а также -  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено р  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из Я  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 
/  , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы 

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы

полиции

« / /  » г /  . 2014 год



Приложение Xs 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД России 
по paftoHvjv^ocK^bi

полиции

ИНФОРМА’ЩГОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно служебной деятельности , . л

(старшего УУП) УУП ^ - т  п о л и ц и и  ( м Ч л а ^  М -1?
(звание) (ф&илия. имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № Ъ Ъ  расположен на 
территории УПП № „(У*.

Ыа территории обслуживания находится многоэтажных жилых домов
(адреса улиц), в которых расположено2.0 (£  квартир и проживает^  Ъ О  жителей, из 
которых Щи& пожилого возраста и iZ[Q несовершеннолетних.

1 акже на административном участке имеется Z  общеобразовательных 
учебных заведения (адреса, название) и —  гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано Ю  преступлений, из них: Ц 
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов
автотранспорта), раскрыто Ч преступлений (20____ г. - __). Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми - <Ъ , из которых: Ъ 
грабеж а.____краж велосипедов из при квартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности Ь правонарушителей 
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8, 18.9 КоАП РФ), поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям -  лиц. рассмотрено tj$ (? жалоб
и заявлений граждан, проведен профилактический о б х о д _____квартир. В ходе
профилактического обхода жилого сектора выявлено квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС № Я Ц А О ______

(указать округ)
административного округа г. Москвы.

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 
участке состоит _ ^человек (лица, освобожденные га мест лишения свободы и 
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие
опасность для окружающих - __лица, допускающие правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих - ___
лица, ранее судимые - #2 : лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
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свободы условно (условно осужденные) - ____; лица, которым назначено
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения
врача - ____ ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения
противоправной направленности совершившие административные правонарушения 
против порядка управления ши административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность - ____; лица совершившие
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых
мероприятий - ___J ,  а такж е____несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а также оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено /5 ~  заявлений от граждан для постановки квартир под охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве,

Из -  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено
____ , отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы
с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).

(Ст.) УУП ОМВД России 
по району г. Москвы 

сЛ' а полиции (  jp

« (0v> O f- 2014 год

илия инициалы)

Согласовано
Начальник ОУУП ОМВД России
по району г. Москвы i ,  
_______U  - /7_______ полиции _____ п / я

/  (фамилия инициалы)

(подпись)



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВДРрссии 
по району/

nO.lHL

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА^
о результатах оперативно служебной деятельности 

(старшего УУП) УУП иг а  - >7 п о л и ц и и  М
(звание) %] (фамилия, имя, отчество)

за отчетный период (полугодие, год).

Обслуживаемый мною административный участок № ¥ ^  расположен на 
территории УПП № p lj (улб*д*.<^&ч, д. ..4..).

На территории обслуживания находится pi /  многоэтажных жилых домов 
(адреса улиц), в которых расположено/ / ^ с квартир и проживает 3 е)Ь О жителей, из 
которых пожилого возраста ^^несовершеннолетних.

Также на административном участке имеется __£__  общеобразовательных
учебных заведения (адреса, название) и J  гостиниц, хостелов (при их наличии 
указывать адреса улиц, название).

За отчетный период (полугодие, год) на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано , / О  преступлений, из них: S ~  
тяжких и особо тяжких (убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж и угонов 
автотранспорта), раскрыто преступлений (20^ 3  г. - 6  ). Из совершенных
преступлений на сегодняшний день остались не раскрытыми , из которых: 
грабежа, О  краж велосипедов из при квартирного холла жилого дома.

Привлечено к административной ответственности правонарушителей
(указать статьи, особое внимание уделить: ст.ст. 18.8. 18.9 КоАГ! РФ), поставлено на
профилактический учет по различным основаниям __лиц, рассмотрена3^0*  жал°б
и заявлений граждан, проведен профилактический обход квартир. В ходе
профилактического обхода жилого сектора выявлено п /О  квартир, сдающихся в 
поднаем без оформления соответствующих документов, по всем нарушениям правил 
сдачи квартир в поднаем, информация направлена в ИФНС №

^казать округ)
административного округа г. Москвы,

На особом контроле из числа жителей проживающих на административном 
участке состоит человек (лица, освобожденные из мест лишения свободы и
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого ши особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений; умыиаенного 
преступления в отношении несовершеннолетнего, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения прав и свобод и обязанности; предусмотренные 
федеральными законами (надзорные лица) - ; лица, больные алкоголизмом или 
наркоманией состоящие на учете в медицинских организациях и представляющие 
опасность для окружающих - ; лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляюгцие опасность для окружающих - «/ ; 
лица, ранее судимые - J лица, осужденные за совершение преступления, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения
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свободы условно (условно осужденные) - г / ; лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
псгссотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача - С  ; лица, входящие в неформальные молодежные объединения 
противоправной направленности. совершившие административные правонарушения 
против порядка управления или административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность - О  ; лаия совершившие 
административные правонарушения против порядка управления или 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении общественно-политических, спортивно
массовых, культурно-массовых, религиозных и иных общественно значимых 
мероприятий - J 2 . J .  а также ^  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними 
проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение с их стороны 
нарушений административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, а такжг оказывается помощь в решении семейно-бытовых вопросов.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений, и в 
первую очередь квартирных краж, мною на подъездах жилых домов расклеивались 
листовки-обращения, о профилактике данного вида преступлений с указанием 
телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведенной агитационной 
работы получено £  заявлений от граждан для постановки квартир иод охранную 
сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве.

Из J___  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено
Л__. отразить результаты их проверок (проведены профилактические беседы

с охранниками, направленные на предупреждение краж и угонов автотранспорта, 
выявлено транспортных средств, находящихся в розыске).
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