АНКЕТА
участника всероссийского конкурса
МВД России «Народный участковый»

Часть 1
№
п/п

Пункт анкеты

Результаты заполнения

Информация об участнике Конкурса
1.

Субъект Российской Федерации, в котором Владимирская область
находится территориальный орган МВД
России, в котором служит участник Конкурса

2.

Место службы (полное наименование)

ОП № 1 УМВД России по
г. Владимиру

3.

Фамилия, имя, отчество

Харисов Радик Тагирович

4.

Специальное звание

старший
полиции

5.

Стаж службы:

лейтенант

- в органах внутренних дел

с 2012 года

- в должности

с 2012 года

6.

Число, месяц, год рождения

23.09.1987

7.

Образование

высшее юридическое

8.

Семейное положение

женат

9.

Проживает на территории:
- обслуживаемого административного участка
-муниципального образования

10.

На территории
обслуживания
административной зоны

Государственные, ведомственные награды,
другие поощрения, благодарности от граждан
Результаты служебной деятельности участника
Конкурса

11.

Характеристика
обслуживаемого
административного
участка
(населенные
пункты, количество проживающего населения,
особенности)

Участок расположен в
жилом
секторе
г.
Владимира,
обслуживаемый
административный
участок № 33,
мкр.

Энергетик, население –
5000 жителей, 2 ДОУ, 3
ГСК, 1 СОШ,
12.

Краткое изложение состояния оперативной Совершено
23
обстановки
на
обслуживаемом преступления, из них 20
административном участке
раскрыто. Осталось не
раскрыто:
кража
велосипеда,
сбыт
наркотиков,
кража
в
крупном размере.

13.

Организация профилактической работы с На проф. учете состоит:
лицами, состоящими на профилактических
Под адм. надзором – 3
учетах
Освобожден по УДО – 3
Условно осужден – 11
Несовершеннолетних
15

14.

Количество рассмотренных жалоб и заявлений КУСП-275
граждан
Доп.проверки-53

15.

Количество
населением

16.

Количество
совершенных
преступлений, всего

проведенных

отчетов

перед 1

на

участке 23

16.1 в жилом секторе

23

16.2 на бытовой почве

3

17.

20

Количество раскрытых преступлений, всего

17.1 по ст. 111 Уголовного кодекса РФ

0

17.2 по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ

4

17.3 по ст. 158 УК РФ

4

17.4 по ст. 228 УК РФ

0

17.5 по иным статьям УК РФ

12

18.

Количество выявленных административных 74
правонарушений, всего

18.1 посягающие на общественный порядок и 65
общественную безопасность
19.

Количество задержанных лиц, находящихся в 0

–

розыске
Дополнительная информация об участнике
Конкурса
20.

Необычные/интересные истории из практики
участкового уполномоченного полиции

21.

Материалы
в
СМИ
уполномоченном полиции

об

участковом

Часть 2
Изложить три важнейших достижения (успеха) претендента на звание
«Народный участковый» в порядке значимости:
1. Проявляет активность в раскрытии преступлений не только на обслуживаемом
административном участке, но и помогает в раскрытии преступлений коллегам по
работе.
2. Исполнительность на службе
3. Имеет авторитет среди коллег по работе, а так же среди граждан, проживающих
на административном участке
Часть 3
Ответить на вопрос: «Какое Ваше самое главное профессиональное
достижение?»: Доверие и уважение со стороны граждан, проживающих на
обслуживаемом административном участке.

