
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Отчет начальника ОМВД России по Алтайскому району перед пред-

ставительными органами Алтайского района по вопросу «О состоянии борь-

бы с преступностью в Алтайском районе за 2016 год»  

(до 15 минут) 

 

28 февраля 2017, с. Алтайское 

 

Уважаемый Виктор Павлович! 

Уважаемый Владимир Александрович! 

Уважаемые депутаты, коллеги! 

 

Подводя итоги работы отдела за 2016 год необходимо отметить, 

что он, также как и предыдущий ему был непростым. В течение года лич-

ный состав отдела привлекался для охраны общественного порядка на все-

возможных мероприятиях, проводимых как на территории района, так и 

вне ее пределов, нес службу на территории Чеченской республики. В сен-

тябре месяце все без исключения сотрудники приняли непосредственное 

участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасно-

сти во время проведения выборной компании депутатов государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

Объективная оценка нашей работы не возможна без ее оценки со сто-

роны населения, органов власти и местного самоуправления. Поэтому в про-

шедшем году свою работу мы организовывали в соответствии с требования-

ми ведомственных нормативно-правовых актов, а также с учетом ранее при-

нятых решений на сессиях Алтайского районного Совета народных депута-

тов.  

Сегодня одним из главных успехов в решении задач по укреплению 

партнерских отношений с обществом и населением является число обраще-

ний в полицию граждан о совершенных противоправных деяниях и иных 

происшествиях. Об этом свидетельствует стабильное число зарегистриро-

ванных в прошедшем году обращений к нам граждан по различным вопро-

сам, общий массив которых составил 4487 обращений, что лишь несколько 

ниже чем в 2015 году (50231).  Кроме этого в настоящее время Главным 

управлением МВД России по Алтайскому краю оказывается помощь всем 

обратившимся гражданам по «телефону доверия», а это 74 зафиксирован-

ных звонков-обращений с территории  Алтайского района, по каждому из ко-



торых, в том числе и анонимным, были приняты необходимые меры реагиро-

вания и, в конечном итоге, принято законное решение.  

Проводимые в течение 2016 года на постоянной основе профилактиче-

ские мероприятия, в том числе во взаимодействии с другими ведомствами, 

позволили сохранить контроль за развитием оперативной обстановки на тер-

ритории района.   

В подтверждении своих слов хочется отметить, что количество зареги-

стрированных преступлений возросло незначительно и составило 455 фактов, 

что всего на 15 или 3,4% больше чем в 2015 году.  

В  текущем периоде  установлены виновные в совершении  всех со-

вершенных умышленных убийств, изнасилований, разбойных нападений, 

причинений тяжкого вреда здоровью.  

При общем увеличении краж всех форм собственности, удалось не до-

пустить роста краж цветных и черных металлов, краж транспортных средств, 

краж скота.  При значительном увеличении преступлений, связанных с кра-

жами из квартир установлено практически 80% лиц, совершивших указанные 

деяния. 

Пристальное внимание уделялось борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков.  

В отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено более 30 преступ-

лений данной категории, при этом практически все они относящихся к тяж-

ким, из незаконного оборота изъято более 20 килограмм наркотических ве-

ществ.  

В течении 2016 года проводились мероприятия, по изъятию из неза-

конного оборота суррогатных спиртосодержащих жидкостей. Всего в про-

шлом году при проведении различного рода мероприятий и акций изъято бо-

лее 100 литров фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе 

более 15 литров домашней выработки.  К уголовной ответственности за со-

вершение преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной 

продукции по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности) 

привлечено 10 человек. 

Проводились определенные мероприятия по снижению на территории 

района подростковой преступности. 

Немаловажное значение в профилактике указанного вида 

преступлений являлась организация и проведение работы по соблюдению 

требований Закона Алтайского края № 99-2009г. «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края». С этой целью были организованы совместные с 



Комитетом по образованию администрации района профилактические рейды, 

в ходе которых задержано 18 несовершеннолетних. Главной причиной 

совершения подростками преступлений и правонарушений  является 

бесконтрольность и неблагополучная обстановка в семьях.  

Всего на учете состоит 20 семей категории «неблагополучный 

родитель».  В 2016 году  к административной ответственности по ст.5.35 

КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей 

было привлечен 110 законных представителей подростков. 

Серьезное внимание в прошедшем году уделялось обеспечению без-

опасности на дорогах. Принимаемые меры позволили  практически вдвое сни-

зить общее количество дорожно- транспортных происшествий, удалось не до-

пустить погибших, на треть снизить число раненых в ДТП. 

Практически на 8 процентов увеличилось количество выявленных пра-

вонарушений в области безопасности дорожного движения, несколько увели-

чилось число выявленных граждан, допустивших нарушения правил перевоз-

ки детей.  

Обеспечение безопасности дорожного движения и впредь будет для 

нас предметом повышенного внимания, в связи с чем хотелось бы обратиться 

к руководству района, депутатскому корпусу о своевременном выделении 

денежных средств на профилактик у ДТП, в рамках исполнения Комплекс-

ной программы по профилактики безопасности дорожного движения на 

2015-2020 годы. 

Во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами обес-

печен правопорядок в период подготовки и проведения на территории района 

более 30 массовых мероприятий, участие в которых приняло свыше 26 тысяч 

граждан, охрану общественного порядка осуществляло около 190 сотрудни-

ков отдела.  

Предпринимался ряд практических шагов в координации работы всех 

задействованных служб и подразделений в предупреждении, пресечении и 

раскрытии преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных 

местах и на улицах.  

Значительная работа проведена по профилактике «пьяной» и реци-

дивной преступности. 

Сотрудниками полиции задокументировано более двух тысяч админи-

стративных правонарушений.   

Созданная в 2015 году на территории района добровольная народная 

дружина, состоящая из 50 членов, непосредственно участвуют в охране об-

щественного порядка. В течении прошедшего года члены ДНД были задей-

ствованы практически в 400 проводимых рейдовых мероприятиях, при их 



участии раскрыто 4 преступления, выявлено более 300 административных 

правонарушений 

Можно привести еще ряд примеров эффективной работы отдела внут-

ренних дел. 

Несомненно, 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 ми-

грация. 

Острым останется вопрос, характерный для нашего сельскохозяй-

ственного района – кражи скота.  

Хочу отметить, что сотрудниками отдела уделяется большое внима-

ние выявлению и документированию правонарушений, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 71 Закона Алтайского края    № 46-ЗС «Наруше-

ние правил содержания домашних животных и птиц», что является профи-

лактикой  краж скота, как с подсобных хозяйств, так и с выпасов.  

Выявленные материалы  направляются для рассмотрения и принятия 

законного решения в сельские администрации района, однако как свидетель-

ствует практика, какие либо действенные меры к нарушителям не принима-

ются и зачастую все сводится к банальному предупреждению владельцев 

бродячего скота. Все это не минуемо приводит к тому, что и в дальнейшем 

данные лица игнорируют требования действующего законодательства. Ана-

логичная ситуация выглядит и по другим выявляемым нарушениям Закона 

Алтайского края.  

В связи с этим обращаюсь к депутатскому корпусу, главам сельских 

поселений, возьмите на контроль организацию работы административных 

комиссий, только неминуемость наказания за совершенное правонарушение 

является действенной мерой профилактики.  

Продолжится дальнейшее повышение уровня открытости и доступно-

сти работы полиции, качества реагирования на сообщения граждан о совер-

шенных правонарушениях, а также искоренение  фактов нарушения учетно-

регистрационной дисциплины. 

В свете развития экономической ситуации в стране на первый план 

выходят задачи по осуществлению мер по защите бюджетных средств.  

Необходимо повысить эффективность работы по выявлению и пресе-

чению преступной деятельности в сфере ЖКХ, ТЭК, лесной отрасли и сель-

ском хозяйстве.  

Координации усилий всех заинтересованных ведомств требует дея-

тельность по предупреждению подростковой преступности и семейного не-



благополучия.  

Озабоченность вызывают возросшее число преступлений (+47,6%--

183преступления), совершенных под воздействием спиртных напитков, а 

также  увеличившийся удельный вес рецидивной преступности (удельный 

вес – 18,8%, -- 234 преступления).  

На сегодняшний день остается серьезной проблема по предотвраще-

нию совершения преступлений на улицах и в общественных местах. Допу-

щен рост преступлений, совершенных в общественных местах, который со-

ставляет 42,4%. (Увеличение с 85 до 121), на улицах на 23,5% (Увеличение 

с 66 до 107), а удельный вес уличной преступности составил 23,5% против 

15,0% прошлого года 

 Еще одним приоритетом на ближайшее время будет являться повы-

шение результативности в части противодействия  посягательствам на иму-

щество граждан, в первую очередь, кражам.  

Уважаемые депутаты! 

Заканчивая свое выступление, хочу отметить, что наше с Вами 

взаимодействие является конструктивным и сотрудники отдела МВД России 

по Алтайскому району приложат все усилия к совершенствованию нашей 

совместной деятельности и устранению проблем, возникающих при ее 

осуществлении.  

Надеюсь на наращивание совместных усилий в сфере борьбы с пре-

ступностью на благо населения района. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ОМВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ РАЙОНУ ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА  

ПОЗИЦИИ 2015 2016 % 

Доля расследо-
ванных  

2015 2016 

Зарегистрировано преступлений 440 455 +3,4 75,9 80,4 

Уровень преступности на 1 тыс. населения 16,8 17,3 --- --- --- 

Тяжкие и особо тяжкие 99 88 +11,1 90,3 84,1 

Умышленное убийство и покушение на убий-
ство 

4 4 --- 100 100 

Тяжкий вред здоровью 14 7 -50 100 100 

в т.ч. по ч. 4 ст. 111 УК РФ 2 0 -100 100 100 

Изнасилования 1 1 --- 100 100 

Кражи всех видов 183 188 +2,7 55,0 61,0 

- скота 8 8 --- 56,6 62,5 

- из квартир (с проникновением) 18 25 +38,8 77,8 83,3 

- с объектов ТМЦ 6 13 +116,7 57,1 57,1 

- транспортных средств 8 4 -50 50,0 100 

- проводов с ЛЭП, лома цветных и черных 
металлов 

4 4 --- 100 25,0 

Мошенничество 11 10 -9,1 0 46,2 

Грабежи 5 5 --- 83,3 100 

Разбои 1 2 +50 0 100 

Угоны 9 7 -22,2 93,3 100 

Выявлено наркопреступлений 34 33 -2,9 100 97,1 

- незаконный сбыт наркотиков 0 0 --- --- --- 

Незаконный оборот оружия 11 8 -27,3 100 100 

Совершено преступлений с использованием 
оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ 

2 0 -100 100 0 

Выявлено преступлений экономической 
направленности 

26 16 -38,5 100 68,8 

   - тяжкие и особо тяжкие 19 6 -68,4 100 60 

- коррупционной направленности 22 3 -86,4 100 100 

В общественных местах  85 121 +42,4 79,0 83,3 

   в т.ч. на улицах 66 107 +62,1 86,7 87,9 

Несовершеннолетними или  
при их участии 

20 18 -10,0 
--- --- 

В состоянии алкогольного опьянения  124 183 +47,6 --- --- 

Ранее совершавшими преступления  197 234 +18,8 --- --- 

  в т.ч. ранее судимыми 59 74 +25,4 --- --- 

В группе лиц 26 24 -7,7 --- --- 

  в т.ч. в составе ОГ и ПС 1 0 -100 --- --- 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
оперативно-служебной деятельности подразделения ГИБДД ОМВД по Алтайскому району за 6 месяцев 

2016 г. 

  Количество ДТП 50 30 -20 -40,0 

АВАРИЙНОСТЬ 

1 

Ранено человек 63 46 -17 -27,0 

Тяжесть последствий ДТП (по краю - 3.5) 4,5 2,1 -2   

ДТП с водителями в состоянии опьянения 5 5 0 - 

Погибло в них человек 1 0 -1 - 

2 

Ранено в них человек 4 7 3 - 

ДТП по вине пешеходов  5 2 -3 - 

Погибло в них человек 0 0 0 - 

3 

Ранено в них человек 5 2 -3 - 

ДТП с участием детей 7 6 -1 - 

- погибло детей 1 1 0 - 

4 

- ранено детей 7 6 -1 - 

Количество ДТП 50 30 -20 -40,0 

Погибло человек 3 1 -2 - 

ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА 

5 Выявлено нарушений ПДД (без УУМ) 4568 4893 325 7,1 

6 Выявлено грубых нарушений ПДД 3239 2887 -352 -10,9 

7 
Удельный вес грубых нарушений от всех (по краю  

62.2%) 
70,9 59,0 -12 -16,8 

8 

управление в нетрезвом состоянии 281 278 -3 -1,1 

не имеющие (лишенные) права управления ТС 194 150 -44 -22,7 

превышение скорости 1413 912 -501 -35,5 

проезд ж/д переездов 0 0 0 - 

нарушение проезда перекрёстков 29 31 2 6,9 

нарушение правил обгона, маневрирования 79 76 -3 -3,8 

выезд на полосу встречного движения 10 30 20 - 

непредоставление преимущества в движении 92 84 -8 -8,7 

нарушение правил перевозки людей 128 66 -62 -48,4 

нарушение правил перевозки детей 96 106 10 10,4 

нар-е правил пользования ремнями безопасности 769 940 171 22,2 

управление тех. неисправн. ТС (ч.ч. 2-6 ст. 12.5) 0 0 0 - 

нарушение ПДД пешеходами 167 189 22 13,2 

9 Нарушение ПДД сотрудниками ОВД 7 6 -1 - 

10 

Выявлено нарушений сотрудниками УУП 

Выявлено нарушений ПДД (без УУМ) 

106 50 -56 -52,8 

4568 4893 325 7,1 

Выявлено грубых нарушений ПДД 

Удельный вес грубых нарушений от всех                       (по 

краю  62.2%) 

3239 2887 -352 -10,9 

70,9 59,0 -12 -16,8 

управление в нетрезвом состоянии 

не имеющие (лишенные) права управления ТС 

281 278 -3 -1,1 

194 150 -44 -22,7 

превышение скорости 

проезд ж/д переездов 

1413 912 -501 -35,5 

0 0 0 - 

нарушение проезда перекрёстков 

нарушение правил обгона, маневрирования 

29 31 2 6,9 

79 76 -3 -3,8 

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

11 

Проведено бесед всего 169 163 -6 -3,6 

-в дошкольных учреждениях 28 25 -3 - 

- в общеобразовательных учреждениях 99 96 -3 -3,0 

-в АТХ 42 42 0 0,0 

12 

Материалов в СМИ всего 84 69 -15 -17,9 

- печать  21 19 -2 -9,5 

- радио 0 0 0 - 

- телевидение 3 3 0 - 

- информационные агенства и интернет издания 60 47 -13 - 

13 Проведено пропагандистских мероприятий 38 35 -3 - 

14 Выступления руководителей ГИБДД в СМИ 14 12 -2 -14,3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 



15 Выдано предписаний должностным и юр. лицам 77 77 70 0,0 

16 Составлено протоколов в отношении должн. лиц 9 10 10 11,1 

17 Составлено протоколов в отношении юр. лиц 2 1 0 - 

18 
Направлено информаций в прокуратуру о нарушениях 

законодательства в области БДД 
2 2 0 - 

19 
Процент фиксации неудовл. дор. условий, сопутствую-

щих ДТП (по краю - 3.3) 
14,0 24,0 0,0 0,0 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

28 
Выдано предписаний должностным лицам АТП 4 3 -5 -25,0 

Оштрафовано должностных и юридических лиц 28 27 -1 -3,6 

29 Выявлено нарушений ПДД водителями автобусов 47 33 -24 -29,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения по административной практике  

за 2016 год 
 За 2016 г. всего составлено и внесено в ИБД «Регион» 2284 протоколов 

(АППГ – 2370), уменьшение на 86 протоколов, из них по службам: 

- УУМ – 695 (АППГ – 689) +1 %; 

- ППСМ – 1121(АППГ – 1106) +1,3 %; 

- ИАЗ – 39 (АППГ – 31) +20,5%; 

-  ПДН – 159 (АППГ – 150)+5,6% 

- ЛЛР –  20 (АППГ – 39) -48,7 %; 

-ОВО – 249 (АППГ – 355) – 29,8% 

За 2016 г. в сфере потребительского рынка выявлено 

31административное правонарушение (АППГ – 31). 

По мелкому хулиганству (ст. 20.1) за 2016год составлено  администра-

тивных  протоколов 613 (АППГ 618), уменьшение на 5  протоколов, из них 

по службам: ППСМ – 412 (АППГ – 354), УУМ –  154(АППГ – 168), ОВО – 47  

(АППГ 96). 

По статье 7.27 КРФ о АП составлено 10 протоколов (АППГ – 15), из 

них: УУМ – 8 протоколов (АППГ – 10), ПДН 1 (АППГ 5), ППСП 1(АППГ 0) 

В сфере антиалкогольного законодательства: 

- ст. 20.20 (распитие спиртных напитков в общественном месте),  

- ст. 20.21 (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность),  

- ст. 20.22 (появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребле-

ние ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах) КРФ о АП, 

составлено всего 750 протокола (АППГ – 877), снижение на 127 прото-

колов, из них по службам и постатейно:  
Служба 

ОВД 

Количество протоколов 

Всего Статья КРФ о АП 

20.20 20.21 20.22 

2015 г 2016 г 2015 г 2016 г 2015 г 2016 г 2015 г 2016 г 

ППСМ 325 362 140 152 311 210 0 0 

УУМ 174 160 35 28 138 132 1 0 

ПДН 30 44 19 31 1 0 10 13 

ОВО 222 183 39 66 183 117 0 0 

По статье 19.15 КРФ о АП всего составлено 12 протокола (АППГ – 14), 

уменьшение на 2 протокола,  из них: УУМ – 12 (АППГ – 11), ППСМ – 

0(АППГ – 3). 

По статье 20.25 КоАП РФ составлено 193 протоколов  (АППГ 183),  из 

них по службам: УУМ – 79(АППГ – 42), ИАЗ  – 5 (АППГ – 10), ППСП 

94(АППГ 100), ОВО 15 (АППГ 31). 

За 2016г. всего наложено штрафов на сумму 1033,9 тысяч рублей, из 

них взыскано на сумму 755,5 тысяч рублей, процент взыскиваемости соста-

вил 73,4% (сред. край  70,8%),  



ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РЕШЕНИЕ 

28.02.2017                                                                                                №____            

с. Алтайское 

 

Об отчете начальника ОМВД России  

по Алтайскому району  о деятельности  

полиции за 2016 год 

 

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алтайскому району под-

полковника полиции А.Л. Моисеева о результатах оперативно-служебной де-

ятельности полиции за  2016 год, Алтайский районный Совет депутатов от-

мечает, 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 це-

левыми программами, межведомственными планами. Проводимые меропри-

ятия в целом, позволили обеспечить своевременное реагирование на измене-

ния оперативной обстановки и устойчивое функционирование ОМВД России 

по Алтайскому району. 

По итогам года  количество зарегистрированных преступлений возрос-

ло 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. Потен-

циальную опасность представляет собой незаконная миграция. 

Острым останется вопрос, характерный для нашего сельскохозяйствен-

ного района – кражи скота.  

Координации усилий всех заинтересованных ведомств требует дея-

тельность по предупреждению подростковой преступности и семейного не-

благополучия.  

Озабоченность вызывают возросшее число преступлений, совершен-

ных под воздействием спиртных напитков, а также  увеличившийся удель-

ный вес рецидивной преступности.  

На сегодняшний день остается серьезной проблема по предотвраще-

нию совершения преступлений на улицах и в общественных местах. Допу-

щен рост преступлений, совершенных в общественных местах, который со-

ставляет 42,4%., на улицах на 23,5%, а удельный вес уличной преступности 

составил 23,5% против 15,0% прошлого года 

 На основании вышеизложенного районный Совет депутатов, 

 

РЕШИЛ: 



 

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 со-

стоянии алкогольного опьянения; рецидивной и подростковой преступности, 

с обязательным привлечением заинтересованных органов. 

2.2. Активизировать работу по выявлению преступлений и правонару-

шений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, нелегаль-

ной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2.3. Проанализировать деятельность созданных общественных объеди-

нений правоохранительной направленности на территории района, принять 

необходимые меры к устранению имеющихся недостатков в части взаимо-

действия с органами местного самоуправления на территории сельских посе-

ления. 

3. Рекомендовать администрации Алтайского района: 

3.1. Комитету по образованию, органам местного самоуправления при-

нимать непосредственное участие в мероприятиях, проводимых сотрудника-

ми 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, ак-

тивно принимающих участие в охране общественного порядка в составе доб-

ровольных народных дружин, внештатных инспекторов полиции.  

3.3. Проанализировать исполнение мероприятий Программы профилак-

тики 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 народной дружи-

ны, оказание поддержки 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 са-

моуправления по составлению протоколов об административных правонару-

шениях, предусмотренных законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» 


