От чет лейт енант а полиции Янцева Дениса Алексеевича за от чет ный период
2014 г
25.02.2015
Временно обслуживаемый мною административный участок № 178 расположен на территории УПП №
13, по адресу: ул. Ангарская, д. 22, корп. 5.
На территории обслуживания находится 21 многоэтажный жилой домов, расположенные по адресу:
Коровинское шоссе д. 29 корп. 1, 2; 29 «А», «Б»; 31; 31 «А»; 33; 33 «А»; ул. Базовская д. 22; 22 «А»;
24; 24 «Б, В, Г, Д»; 26; ул. Ангарская д. 23 корп. 1-5 в которых расположено 1659 квартир и
проживает 4967 жителей, из которых 1347 пожилого возраста и 1687 несовершеннолетних.
Участковый пункт полиции № 13 расположен по адресу: ул. ул. Ангарская, д. 22, корп. 5.
Прием населения осуществляется в рабочие дни с 18:00 час до 20:00 час, в выходные и праздничные
дни с 16:00 час до 18:00 час. Напомню номер моего служебного телефона: 8-926-352-5589.
Также на административном участке имеются следующие организации: Коровинское шоссе: д. 29
корп. 1 - отделение ОАО «Сбербанк России», магазин «Хороший День»; д. 29 корп. 2 –
«Мосводоканал»; д. 33 «А» магазин «Эконом», Мебельный магазин, Парикмахерская; д. 33 «А» стр. 1
кафе « Южный Дворик»; ул. Базовская 24 «А» - детский сад; д. 26 «А» - Детский сад № 497.
За 2014 год на территории на территории административного участка совершено 24 преступлений,
из них остались нераскрытыми 16 преступления. Это в основном кража, то есть тайное хищение
чужого имущества – ст. 158 УК РФ. В настоящее время ведется работа по раскрытию этих
преступлений.
За отчетный период 2014 года мной к административной ответственности было привлечено 34
человека, лица на профилактический учет по различным основаниям, не поставлено, рассмотрено 441
жалоба и заявлений граждан, в ходе профилактического обхода было посищено 370 квартир. В ходе
профилактического обхода жилого сектора выявлено 27 квартир, сдающихся в поднаем, информация
направлена в ИФНС № 43 Северного административного округа г. Москвы.
Особое внимание уделяется профилактической работе с жителями, состоящими на особом контроле
ОМВД, которые допустили нарушение общественного порядка или совершили преступления. В
настоящее время на территории участка проживает 22 жителей, требующих повышенного внимания,
из них: 13 – ранее судимых, 1 – условно-осужденных, 2 – лица больных алкоголизмом, 0 – страдающих
наркотической зависимостью, а так же 1 - несовершеннолетний, состоящий на учете в отделении по
делам несовершеннолетних, 2 – бытовые хулиганы, 3 состоящих на учёте в ПНД.
На постоянной основе указанные граждане посещаются по месту жительства, с ними проводятся
профилактические беседы, направленные на недопущении 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 УУП.
По результатам проведенной агитационной работы получено 5 заявление от граждан для постановки
квартир под охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД
России по г. Москве.
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