
    АНКЕТА УЧАСТНИКА
ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МВД РОССИИ

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»
 Наименование территориального органа
ОП № 3 УМВД России по г. Владимиру 

№ п/п Пункт анкеты Результат заполнения
Информация об участнике конкурса

1. Субъект РФ, в котором находится территориальный 
МВД России, в котором служит участник Конкурса.

УМВД России по Владимирской области

2. Место службы (полное наименование) ОП № 3 УМВД России по г. Владимиру
3. Фамилия, имя, отчество Рыжов Илья Сергеевич
4. Специальное звание капитан полиции
5. Стаж службы:

- в органах внутренних дел
- в должности

11 лет
в должности УУП –  2 года

6. Число, месяц, год рождения 01.09.1988 года рождения
7. Образование Высшее юридическое
8. Семейное положение Женат, воспитывает сына
9. Проживает на территории:

- обслуживаемого административного участка
- муниципального образования

4385 человек

10. Государственные, ведомственные награды, другие 
поощрения, благодарности от граждан

-

Результаты служебной деятельности участника Конкурса
11. Характеристика обслуживаемого  

административного участка 
(населённые пункты, количество 
проживающего населения, 
особенности)

Суздальский проспект д. 25, 27, 27 А, 29, 31, 35
улица Соколова – Соколенка д. 24, 24 А, (Владимирский дом 
имени К. Либкнехта), 24 Б, 26, 26 А, 28, 30

12. Краткое изложение состояния 
оперативной обстановки на 
обслуживаемом административном
участке

Общее  состояние  оперативной  обстановки  на
административных участках удовлетворительное 

13. Организация профилактической 
работы с лицами, состоящими на 
профилактических учётах

Состоит на профилактическом учете:  
Несовершеннолетних: -4;
Родители - 3;
Лиц допускающих правонарушение в быту: 3;
Лиц под административным надзором: 1;
Условно осужденных - 13;
Ранее судимых -  9
в. т.ч. формально попадающих под адм. надзор - 1;
Наркоманов - 1;
УДО -1;
Владельцев оружия: - 135

14. Количество рассмотренных жалоб 
и заявлений граждан

373

15. Количество проведённых отчётов 
перед населением

1

16. Количество совершённых на 
обслуживаемом административном
участке преступлений, всего

5 раскрыто 4

16.
1.

В жилом секторе 3

16.
2.

На бытовой почве 2 (не тяжкие)

17. Количество раскрытых 
преступлений, всего

17

17. По ст.111 УК РФ (умышленное 1



1. причинение тяжкого вреда 
здоровью)

17.
2.

По ст.112, 115, 116, 117, 119 УК 
РФ (преступления превентивных 
составов)

9

17.
3.

По ст.158 УК РФ (кража) 6

17.
4.

По ст.228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, 
изготовление, переработка 
наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а так же незаконное 
приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные 
вещества

0

17.
5.

По иным статьям УК (отметить в 
случае важности \ резонансности 
преступления)

18. Количество выявленных 
административных 
правонарушений, всего

                               185

18.
1.

Посягающих на общественный 
порядок и общественную 
безопасность (указать какие 
именно)

20.1 -21, 20.21 -1, 20.20,ч. 1 -33, 14.2 -0, 19.15,19.16 -7, 19.24-1
7.27-21, 6.9 -6, 6.1.1. -3
иные – 3

19. Количество задержанных лиц, 
находящихся в розыске

Дополнительная информация об участнике конкурса
20. Необычные \ интересные истории из практики 

участкового уполномоченного полиции (не более
трех)

нет

21. Материалы в СМИ об участковом 
уполномоченном.

нет

Часть 2. Три важнейших достижения (успеха) претендента на звание «Народный участковый».
1. Оперативен и отзывчив.
2. Доверие граждан и чувство ими защищенности. 
3. Строгое соблюдение дисциплины и законности.
Часть 3. Вопрос: «Какое Ваше главное профессиональное достижение?»
Главное  профессиональное достижение в том, что на обслуживаемом участке меня знает практически
каждый житель, который в любое время суток может ко мне обратиться, как в официальном порядке, так и
на доверительных отношениях, с какой-либо просьбой или пожеланием, который уже заранее знает, что
ему ответят и по возможности помогут.


