ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТКОВОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ

Дата  
(число, месяц, год)
Ф.И.О. заявителя  

Подпись заявителя  

(должна быть на каждом листе заявления)
Разработано Ассоциацией правовой помощи и просвещения Самарской области в целях оптимизации, повышения эффективности 
и упрощения работы с гражданами                                                     


Участковому уполномоченному
____________________________________________
            (наименование органа внутренних дел)

(звание участкового)

(Ф.И.О. участкового)
от  
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего:  
(адрес места жительства)


место работы  
(название организации)
контактный телефон:  
(заявителя)
адрес для корреспонденции  




Заявление


	Обращаюсь к Вам в связи с (нужное подчеркнуть):

	Возникновение угрозы жизни, здоровью, правам и свободам от преступных и иных противоправных посягательств
	Наличие информации о планируемом или готовящемся преступлении

	Проживание в соседней квартире Вашего дома подозрительных граждан или лиц, предположительно не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жительства
	Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или повреждение чужого имущества
	Отсутствие расписания в остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок

Розничная продажа алкогольной продукции ранее 10 часов и позднее 22 часов
Употребление, продажа наркотических средств, психотропных веществ
	Выбрасывание мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых помещений
	Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Самарской области, органа местного самоуправления  порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой таким органом, повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги либо предоставление такой услуги с нарушением установленных сроков предоставления
	Нарушение тишины и покоя в ночное время при нахождении в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, помещениях больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, номерах гостиниц и жилых помещениях общежитий, в границах населенного пункта или на территории садоводческих и дачных объединений граждан
	Курение на лестничных площадках многоквартирных домов, на детских площадках
	Иное противоправное действие (указать) ________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Далее указать дату, место, время и обстоятельства события, например: 
1) из разговора неизвестных лиц, находящихся по адресу ___________________________
____________________________________________________________________________
мне стало известно о готовящемся преступлении. а именно ________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________);

2) В ____ час. ___ мин. по адресу ________________________________________________
________________________________________________________ ФИО, угрожая ножом,
утверждал, что хочет меня убить;

3) по адресу _________________________________________________________________
группой молодых людей происходит регулярное распитие спиртных напитков, при этом они нецензурно выражаются, оскорбительно пристают к гражданам;

4) по адресу _________________________________________________________________ 
в магазине ________________________ осуществляется розничная продажа алкогольной продукции позднее 22 часов;

5) в квартире по адресу _______________________________________________________
проживает группа подозрительных лиц, предположительно не имеющих регистрации по месту жительства. Они регулярно нарушают общественный порядок (шумят после 23 часов, употребляют спиртные напитки, выражаются нецензурной бранью) 

Указать иное:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетели и (или) очевидцы (указать, если известны):
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

Прошу принять установленные законом меры реагирования.
	
	
Приложение (указать при наличии, нужное подчеркнуть):

1. Материалы фотосъемки на ___ л.
2. Материалы видеосъемки на материальном носителе
3. Копии документов на ____ л.
4. Иное ___________________________________________________________________________.



