
Приложение № 10 
к Наставлению по организации
деятельности участковых
уполномоченных полиции

                                                  
Г Р А Ф И К

отчёта участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Прионежскому району 
перед населением на 2020 год 

ФИО участкового уполномоченного
полиции

Дата
проведения отчета

Время
проведения

отчета
Место проведения отчета

Председатель
общественного
объединения

правоохранительной
направленности

Ответственный 
от руководства

территориального
органа МВД России

Отметка о
проведении

отчета.
Наличие

протокола
1 2 3 4 5 6 7

Кокшаров
Евгений Игоревич

11.12.2020 г. 18.00
час.

Помещение ДК
с. Заозерье 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Чермянин
Александр Юрьевич

09.12.2020 г. 17.00
час.

Помещение ДК
п. Шуя

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Марковцев
Степан Сергеевич

09.12.2020 г. 17.00
час.

Помещение ДК
п. Шуя 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Марковцев
Степан Сергеевич

09.12.2020 г. 19.00
час.

Администрация 
п. Чална-1

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Оськин
Валентин Андреевич

10.12.2020 г. 19.30
час.

Помещение ДК
п. Новая Вилга

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Козин
Виталий Олегович

10.12.2020 г. 19.30
час.

Помещение ДК
п. Новая Вилга

Глава Мусатов 
Даниил 



Геннадьевич
Дондин

Максим Александрович
10.12.2020 г. 18.00

час.
Администрация 

п. Мелиоративный
Глава Мусатов 

Даниил 
Геннадьевич

Ефремов
Дмитрий Александрович

23.12.2020 г. 19.00
час.

Администрация 
с. Деревянное 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Ефремов
Дмитрий Александрович

23.12.2020 г. 17.30
час.

Администрация 
п. Деревянка 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Кузнецов
Сергей Валерьевич

16.12.2020 г. 17.00
час.

 Администрация 
п. Ладва 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Петров
Дмитрий Александрович

16.12.2020 г. 18.15
час.

Администрация 
п. Ладва-Ветка 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Петров
Дмитрий Александрович

16.12.2020 г. 19.30
час.

Администрация 
п. Пай 

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Бекренев
Павел Сергеевич

17.12.2020 г. 17.00
час.

Помещение ДК 
п. Кварцитный

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Бекренев
Павел Сергеевич

17.12.2020 г. 18.15
час.

Администрация 
п. Шелтозеро

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Журавлев
Антон Игоревич

17.12.2020 г. 19.30
час.

Администрация 
п. Рыбрека

Глава Мусатов 
Даниил 
Геннадьевич

Начальник  ОУУП и ПДН 



ОМВД России по Прионежскому району
старший лейтенант  полиции                       В.А. Литвинович

«Ознакомлен» 
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                            Г.Н. Шемет

Примечание: На этапе подготовки к отчету разрабатывается информационно-аналитическая записка, в которой отражается проводимая участковым уполномоченным полиции работа по охране общественного порядка и 
безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а также принимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан.

Информационно-аналитическая записка утверждается руководителем территориального органа МВД России на районном уровне.
Не позднее чем за 10 дней до назначенной даты отчета информационно-аналитическая записка размещается на официальном сайте территориального органа МВД России на районном уровне в сети Интернет, либо на

официальном сайте территориального органа МВД России на региональном уровне в сети Интернет.
Основными источниками информации для отчета участкового уполномоченного полиции являются:
-государственная и ведомственная статистическая отчетность;
-итоги рассмотрения жалоб, предложений и заявлений граждан;
-информация, полученная в результате личного наблюдения, общения с населением;
-другие сведения, имеющиеся в органе внутренних дел.
 В отчете о деятельности участкового уполномоченного полиции отражаются:
-информация о складывающейся оперативной обстановке на участке и принимаемых мерах  по ее нормализации;
-работа, проводимая участковым уполномоченным полиции по выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений;
-деятельность участкового уполномоченного полиции по профилактике преступлений и правонарушений;
-состояние и результаты участия граждан и общественных объединений, в том числе правоохранительной направленности, в охране общественного порядка;
-результаты рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан;
-иные проблемные вопросы, требующие рассмотрения на данном собрании.
Оповещение населения о проведении отчета участкового уполномоченного полиции (участковых уполномоченных полиции) производится заблаговременно путем вывешивания объявлений в местах с массовым

пребыванием граждан,  использования местных СМИ, сети Интернет,  а  также через  органы местного самоуправления,  администрации предприятий,  учреждений и организаций.  В информации об отчете  указываются
должностные лица территориального органа МВД России и органа местного самоуправления (по согласованию), которые будут присутствовать при его проведении, а также официальный сайт территориального органа МВД
России на районном уровне в сети Интернет.

В целях максимального привлечения граждан к участию в обсуждении отчет участкового уполномоченного полиции проводится в вечернее время или в выходные дни.


