
Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

15.08.2017г.                                                    № 97 

 

с. Алтайское 

 
 

Об отчете начальника ОМВД России  

по Алтайскому району  о деятельности  

полиции за 1-е полугодие 2017 года 

 

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алтайскому району 

подполковника полиции А.Л. Моисеева о результатах оперативно-служебной 

деятельности полиции за  1-е полугодие 2017 года, 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 полугодия с 241 до 169 или на 29,9% сократилось общее 

количество совершенных преступлений, при этом с 54 до 31 или практически на 

50% сократилось общее число преступных деяний, относящихся к категории тяжких 

и особо тяжких, с 3 до 1 сократилось количество преступлений указанной категории, 

приостановленных в связи с не установлением лица, совершившего преступление. 

Принятые меры оказались недостаточными для сокращения преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и за 6 месяцев текущего года подростками или 

при их участии совершено 9 преступлений или +50% к прошлому году. 

Не в полной мере организована работа по исполнению требований Закона 

Алтайского края «Об ограничении нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края». Всего в текущем году 

проведено 14 рейдовых мероприятий или чуть более 2-х в месяц, при этом выявлено 

всего 7 нарушений. 

С 8 до 15 возросло количество совершенных ДТП, при этом с 0 до 4 

водителями в состоянии алкогольного опьянения. С 0 до 1 возросло количество 

погибших, с 12 до 17 или на 41,7%  количество раненых, в том числе с 1 до 2-х 

детей. При всем при этом с 71,6 до 56,7% сократился удельный вес выявленных 

грубых нарушений, а общее количество выявленных административных 



правонарушений сократилось с 2455 до 2139 материалов или минус 12,9% . Со 137 

до 111 уменьшилось количество выявленных лиц, управляющих транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения и как итог уменьшилось количество 

выявленных преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ с 26 до 19 фактов. 

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 миграция. 

В свете развития экономической ситуации в стране на первый план выходят 

задачи по осуществлению мер по защите бюджетных средств, организация 

целенаправленной работы по борьбе с коррупцией, пресечению должностных 

преступлений, взяточничества.   

Продолжится дальнейшее повышение уровня открытости и доступности 

работы полиции, качества реагирования на сообщения граждан о совершенных 

правонарушениях, а также искоренение  фактов нарушения учетно-регистрационной 

дисциплины. 

 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 1-е полугодие 2017 года принять к сведению. 

 

2. Предложить ОМВД России по Алтайскому району: 

 

2.1. Совместно с органами местного самоуправления продолжить реализацию 

мероприятий, направленных на предупреждение «пьяной» преступности, в 

соответствии с законом Алтайского края от 6.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». 

2.2. С целью профилактики уличных преступлений принять меры к 

увеличению количества наружных нарядов за счёт выставления совместных постов 

с представителями народных дружин, общественных объединений 

правоохранительной направленности. 

2.3. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности по охране общественного порядка, 

снижение уровня правонарушений, в том числе при проведении массовых 

мероприятий 

2.3. Проанализировать совместную деятельность созданных общественных 

объединений правоохранительной направленности на территории района, их 

участие в предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений, принять необходимые меры к устранению имеющихся недостатков 

в части взаимодействия с органами местного самоуправления на территории 



сельских поселения. 

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. По ходатайству ОМВД, а так же по личной инициативе продолжить 

практику материального стимулирования граждан, активно принимающих участие в 

охране общественного порядка в составе добровольных народных дружин.  

3.4. Продолжить финансирование основных программ, направленных  

на профилактику преступности.  

 4. Рекомендовать администрациям сельских поселений района  

4.1. Обеспечить создание условий для деятельности народной дружины, 

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. Организовать работу административных комиссий, созданных на 

территории муниципальных поселений, в соответствии с действующим 

законодательством, 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» 

4.3. Главам сельских поселений совместно с участковыми уполномоченными 

полиции обслуживающими административные участки активизировать работу по 

пресечению правонарушений связанных с реализацией косметических средств и 

настоек типа «Боярышник», а также водки производства Республики Казахстан. 
 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                               В.А.Симаков 


