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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о результатах оперативно служебной деятельности 

УУП капитана полиции Шуляка Максим Владимировича за 2015 г. 
 
Обслуживаемый мною административный участок № 83 расположен на территории 

УПП № 24, расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Крестовский пер., д.12. 
На территории обслуживания находится 14 много этажных жилых домов 

расположенных по адресам: г. Москва, Проспект мира, 68-78, 78а, 2-й Крестовский пер. 4-
12, Б. Переяславская,  19, М. Переяславская, 10, Ср. Переяславская, 15/19, 7, в которых 
расположено ___2016___ квартир и проживает 5450 жителей, из которых ___4200____ 
пожилого возраста и ___1250____ несовершеннолетних. 

Также на административном участке имеется Московская областная дума по 
адресу Москва, Проспект мира, д.72, школа по адресу М. Переяславская, д.6/8, детский 
садик по адресу Ср. Переяславская, д.21. 

За отчетный период 2015 г. на территории, закрепленного за мной 
административного участка зарегистрировано ___34____ преступлений, из них: ___4____ 
тяжких и особо тяжких (убийств ___0___, грабежей __1__, разбоев___0___, квартирных 
краж___2___, краж и угона автотранспорта ___1___, мошенничество- 0), раскрыто 
____14____ преступлений . Из совершенных преступлений на сегодняшний день остались 
не раскрытыми - __4__, из которых: __1_ грабежа, ___1___ краж а/м, _2_ - квартирные 
кражи. 

Привлечено к административной ответственности ___370____ правонарушителей 
по различным статьям кодекса об административных правонарушений РФ и кодекса об 
административных правонарушений г. Москвы ст. 18.8, ст. 6.11, ст. 20.1, поставлено на 
профилактический учет по различным основаниям __0__ лиц, рассмотрено 850 жалоб и 
заявлений граждан, проведен профилактический обход ___850____ 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 4 человека (лица ранее судимые – 4 человека, 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 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 14 заявлений от граждан для постановки квартир под 
охранную сигнализацию с выводом, на пульт централизованной ФГУП УВО ГУ МВД 
России по г. Москве. 
 Из  автостоянок, расположенных на обслуживаемом участке проверено 2 
автостоянки, 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. 
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