АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с.Алтайское
28.03.2017 года

№ 74

Об отчете начальника ОМВД России
по Алтайскому району о деятельности
полиции за 2016 год
Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алтайскому району
подполковника полиции А.Л. Моисеева о результатах оперативно-служебной
деятельности полиции за 2016 год, Алтайское районное Собрание депутатов
отмечает, что работа отдела строилась в соответствии с Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, Стратегией развития России до 2020 года, нормативными
правовыми актами МВД России, различными 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.
По итогам года
количество зарегистрированных преступлений
возросло незначительно и составило 455 фактов, что всего на 15 или 3,4%
больше чем в прошлом угоду.
Приоритетом в деятельности полиции будет являться противодействие
наркопреступности, не снизится актуальность борьбы с браконьерством, по
пресечению и изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов.
Потенциальную опасность представляет собой незаконная миграция.
Острым
останется
вопрос,
характерный
для
нашего
сельскохозяйственного района – кражи скота.
Координации усилий всех заинтересованных ведомств требует
деятельность по предупреждению подростковой преступности и семейного
неблагополучия.
Озабоченность
вызывают
возросшее
число
преступлений,
совершенных под воздействием спиртных напитков, а также увеличившийся
удельный вес рецидивной преступности.
На сегодняшний день остается серьезной проблема по
предотвращению совершения преступлений на улицах и в общественных
местах. Допущен рост преступлений, совершенных в общественных местах,

который составляет 42,4%., на улицах на 23,5%, а удельный вес уличной
преступности составил 23,5% против 15,0% прошлого года
На основании вышеизложенного, Алтайское районное Собрание
депутатов
РЕШИЛО:
1.
Отчет начальника Отдела МВД России по Алтайскому району
подполковника полиции А.Л. Моисеева о результатах оперативно-служебной
деятельности за 2016 года принять к сведению.
2.

Предложить ОМВД России по Алтайскому району:

2.1. Принять меры по профилактике преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения; рецидивной и подростковой
преступности, с обязательным привлечением заинтересованных органов.
2.2. Активизировать работу по выявлению преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
нелегальной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2.3. Проанализировать деятельность созданных общественных
объединений правоохранительной направленности на территории района,
принять необходимые меры к устранению имеющихся недостатков в части
взаимодействия с органами местного самоуправления на территории
сельских поселений.
3. Рекомендовать Администрации Алтайского района:
3.1. Комитету по образованию, органам местного самоуправления
принимать непосредственное участие в мероприятиях, проводимых
сотрудниками полиции по реализации закона Алтайского края от 7 декабря
2009 года № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории Алтайского края».
3.2. Рассмотреть вопрос о материальном стимулировании граждан,
активно принимающих участие в охране общественного порядка в составе
добровольных народных дружин, внештатных инспекторов полиции.
3.3. Проанализировать исполнение мероприятий Программы
профилактики правонарушений в Алтайском районе.
3.4. Продолжить финансирование основных программ, направленных
на профилактику преступности.
4. Рекомендовать администрациям сельских поселений района:
4.1. Обеспечить создание условий для деятельности народных дружин,
оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, в рамках реализации Федерального закона от
2.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
закона Алтайского края от 5.09.2014 № 69-ЗС «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Алтайского края».
4.2. Повысить эффективность работы административных комиссий,
принять меры по активизации деятельности должностных лиц местного

самоуправления по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского края от 10.07.2002
№ 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края»
Глава Алтайского района
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