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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
к отчету участкового уполнрмоченного полиции МО МВД России 

«Дорогобужский» майора полиции А.В. Филиппенкова перед населением на 
административном участке № 8 по вопросу:

«О результатах работы за 2019 год»

Я, участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД 
России «Дорогобужский» майор полиции А.В. Филиппенков прохожу 
службу в органах внутренних дел с 1 сентября 1997 года 

В занимаемой должности с 9 апреля 2018 года

В границы обслуживаемого мною административного участка № 8 
входят следующие населенные пункты Михайловского сельского поселения: 
Деревни: Новомихайловское, Шаломино, Мамыркино, Соколове, Филино, ст. 
Струково, Елисеенки, Егорьево, д. Ивонино, Пушкарёво, ТОО 
«Шаломинской», д. Василисино, д. Лелявино, д. Рязань, д. Бороздилово, д. 
Струково, д. Кузнецово, д. Бабаедово, д. Бизюково, д. Белавка, д. Садовая, д. 
Ивановское, 21-й км., Васино, Славково, Леоньково, Самцово, Городок, 
Деревенщики, Селюшки, Вороново, Абрамове, Ленкино, Щербинино, 
Полибино, Болдино, Милоселье, Никулино, Молодилово, Мартынково, 
Ставково, Новый двор, Карачарово, Полежакино._________________________

В 2019 году в указанных населенных пунктах зарегистрировано 
преступлений.

Значительную часть преступных деяний составляют преступления 
против собственности (кражи), а также преступления против личности 
(причинение вреда здоровью, угрозы убийством).

В 2019 году мною УУП Филиппенковым А.В. в указанных населенных 
пунктах____________________________________________________ ________
рассмотрено заявлений и сообщений 19
выявлено преступлений с последующим привлечением виновных 
лиц к уголовной ответственности

3

в том числе преступлений превентивной направленности 2
выявлено административных правонарушений 6



Продолжают иметь место случаи мошенничества, особую тревогу 
вызывают преступления, совершаемые злоумышленниками в отношении 
граждан пенсионного возраста.

По окончании отчета на собрании граждан, всем желающим будут 
вручены небольшие памятки на указанную тематику.

Для участкового уполномоченного полиции и каждого гражданина 
необходима постоянная связь и взаимная информированность, только во 
взаимодействии возможно в полной мере противостоять преступности. 
Кроме того, в системе МВД РФ предусмотрена работа внештатных 
сотрудников полиции, которые в случае действительного оказания помощи в 
раскрытии того или иного преступления могут быть поощрены правами 
начальника МО МВД России «Дорогобужский» и даже начальника УМВД 
России по Смоленской области.

Я, УУП Филиппенков А.В. осуществляю прием граждан в служебном 
кабинете, расположенном в Администрации Михайловского сельского 
поселения по адресу: д. Ново-Михайловское, ул. Центральная, д.1 по 
утвержденному графику 1-я суббота месяца: с 15.00 до 16.00

В силу особенностей службы участкового уполномоченного полиции, 
рекомендуется предварительно согласовывать встречу по сотовому телефону 
8-999-159-05-41.

УУП ОУУПиПДН МО МВД России «Дорогобужский»
майор полиции > /  А.В. Филиппенков


