Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
_26.04._ 2016 г.

№_14__
с. Алтайское

Отчет о работе за 2015 год ОМВД России
по Алтайскому району
В соответствии с Уставом муниципального образования Алтайский район Алтайского края,
заслушав отчет начальника ОМВД России по Алтайскому району Д.А.Демина , Алтайское
районное Собрание депутатов
отмечает, что работа отдела строилась в соответствии с
нормативно-правовыми актами МВД России ,федеральными, краевыми и муниципальными
целевыми Программами ,межведомственными планами .Проводимые мероприятия в целом
позволили обеспечить своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки и
устойчивое функционирование ОМВД России по Алтайскому району .
Количество расследованных преступлений возросло с 239 до 340 фактов, что позволило на
фоне незначительного увеличения числа приостановленных , в целом увеличить процент
расследованных с 74,5 до 75,9 процентов .
При росте тяжких и особо тяжких преступлений с 16 до 10 сократилось количество
приостановленных преступлений данной категории, в связи с чем процент расследованных
составил 90,3 процента против 77,5 сравниваемого периода.
При увеличении со 166 до 183 преступлений ,связанных с кражами ,общий процент
расследованных составил 55 процентов против 52,8 прошлого года . При этом количество
расследованных квалифицированных краж возросло на 6 процентов.
Удалось не допустить роста краж из туристических баз, складов и магазинов, краж
транспортных средств, цветных и черных металлов ,краж скота и квартирных краж
Приоритетными направлениями в деятельности полиции
являются: профилактика
преступности в состоянии алкогольного опьянения, преступлений совершаемых в общественных
местах и на улице, преступность несовершеннолетних и преступлений связанных с незаконным
оборотом наркотиков .
Исходя из вышеизложенного ,районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Отчет ОМВД России по Алтайскому району принять к сведению;
2. Рекомендовать ОМВД России по Алтайскому району:
- принять меры по профилактике преступлений ,совершенных в состоянии алкогольного
опьянения ,рецидивной и подростковой преступности;
- в целях своевременного пресечения распространения наркомании, организовать работу по
выявлению лиц, употребляющих наркотики ;
- проводить на регулярной основе мероприятия по выявлению точек ,реализующих
спиртосодержащую жидкость, в том числе домашней выработки.
3. Рекомендовать Администрации района и администрациям сельских поселений :
- произвести анализ исполнения мероприятий ,предусмотренных Комплексной Программой
профилактики правонарушений и Программой профилактики ДТП на 2015-2020 годы ;
- обеспечить создание условий для деятельности народных дружин ,оказание поддержки
гражданам ,участвующим в охране общественного порядка;
- повысить эффективность работы административных комиссий и должностных лиц местного
самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях.
4. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на сайте Администрации
района .
Глава Алтайского района

В.А.Симаков

