ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
24.01.2018 №3/1-к
Об итогах реализации Федерального закона №182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» на
территории Москаленского муниципального района в 2017 году
В
целях
повышения
эффективности
межведомственного
взаимодействия в рамках реализации Федерального закона от 23 июня
2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений
в РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 ОМВД России по Москаленскому району (Белов В.П.)
2.1.1 обеспечить надлежащее взаимодействие в рамках деятельности
координационных совещательных органов при администрации с
привлечением глав администраций сельских поселений;
2.1.2 в рамках заседаний межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений обеспечить рассмотрение вопросов в
соответствии с положениями Федерального закона от 23 июня 2017 №182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» ;
2.1.3 с учетом анализа оперативной обстановки на территории района
ежеквартально рассматривать вопросы в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка на заседаниях межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений, а также иных совещательных органах
при администрации района;
2.1.4 провести дополнительные занятия с Народными дружинниками
по изучению нормативных актов, регламентирующих и регулирующих
деятельность.
2.2 главам поселений:
2.2.1 рассмотреть вопрос о создании Народных дружин в каждом
сельском поселении;

2.2.2 разработать график единого образца и предоставить в ОМВД для
обобщения, с указанием места, даты, времени и данных членов Народных
дружин (по фамильно), участвующих в охране общественного порядка и
(или) профилактических мероприятиях (с учётом выработки каждого члена
Народной дружины не менее 4 часов в месяц).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

СПРАВКА
по реализации Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в РФ».
Работа ОМВД России по Москаленскому району в части
профилактики
правонарушений
на
территории
оперативного
обслуживания строится во взаимодействии со всеми субъектами
профилактики района в соответствии с требованиямиФедерального закона
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», а так же в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ«Об участии
граждан в охране общественного порядка»;
- Закона Омской области от 06.11.2014 № 1672-ОЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка в Омской области»;
- Постановления главы Москаленского муниципального района от
30.01.2014 № 06, которым утверждена ведомственная целевая программа
Москаленского муниципального района Омской области «Охрана
общественного порядка, борьба с преступностью и профилактика
правонарушений в Москаленском муниципальном районе Омской области
на 2014 – 2020 годы», в которую так же входят подпрограммы (Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Москаленского муниципального района Омской области на 2014-2020
годы», модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта Москаленского муниципального района Омской области,
охрана общественного порядка, борьба с преступностью и профилактика
правонарушений на территории района на 2014-2020 годы и другие).
Общий объём финансирования программ их местного бюджета составляла
19 535 805, 33 рублей, на 2017 год 2 953 363, 24 рублей.
По вопросу организации работы районной межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, Распоряжением главы
Москаленского муниципального района от 10.04.2015 № 167 «Об
утверждении состава районного штаба по взаимодействию и координации
деятельности народных дружин» и Распоряжением главы Москаленского
муниципального района от 10.04.2017 № 603, в связи с кадровыми
изменениями, утверждён обновлённый состав межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Москаленском
муниципальном районе.
Всего в 2017 году проведено 4 заседания межведомственной
комиссии, из которых 3 после кустового совещания в г. Исилькуль,
(27.03.2017, 29.06.2017, 30.06.2017, 18.10.2017), в ходе которых
рассматривались вопросы:
- «О профилактике, направленной на обеспечение безопасности движения,
недопущения травматизма граждан в зоне железнодорожных переездов на
территории Москаленского района»;

- «О мерах по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости
несовершеннолетних в летний период 2017 года в Москаленском районе»;
«Об
организации
взаимодействия
субъектов
профилактики
правонарушений по реализации Федерального закона от 23.06.2016 «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» в части реализации муниципальных программ в сфере
профилактики правонарушений»;
- «О практике реализации Закона Омской области от 06.11.2014 № 1672-ОЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Омской области»;
- «О формировании и организации деятельности Народных дружин на
территории Москаленского муниципального района»;
- «О трудоустройстве граждан, состоящих на различных видах учёта»;
- «О деятельности Тумановского сельского поселения по профилактике
правонарушений»;
- Обсуждение кандидатур для создания Народных дружин на территории
сельских поселений Москаленского муниципального района.
Так в течение 12 месяцев 2017 года из 4155 заявлений и сообщений
граждан, зарегистрировано 277 преступлений (АППГ – 304), снизилось
количество преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления, такими лицами, совершено 121 преступление (АППГ - 137),
ранее судимыми совершено 48 преступлений (АППГ - 68), при рецидиве
преступлений совершено 36 преступлений (АППГ - 42), допущен
ростпреступлений, совершенными несовершеннолетними 11 (АППГ – 10),
снизилось количество преступлений, совершённыхна улицах и в
общественных местах, так совершено преступлений в общественных
местах 45 (АППГ – 52), удалось стабилизировать положение
преступлений, совершённых на улицах, так совершено 36 преступление
(АППГ – 35), вместе с тем, увеличилось количество преступлений,
совершённых лицами, состоящими под административным надзором, так в
текущем году совершено 6 преступлений лицами, указанной категории
(АППГ – 2), удалось снизить алкогольную преступность, так в состоянии
алкогольногоопьянения совершено 62 преступления (АППГ – 74), при
этом удельный вес хуже средне сельского 32.5%, несмотря на то, что по
ст. 6.10, ст. 20.20 – 20.22 составлено за 12 месяцев 2017 года
475административных протоколов (АППГ – 204),удалось снизить
количество насильственных преступлений, так за 12 месяцев на
территории Москаленского
района зарегистрировано 5 тяжких
преступлений (АППГ – 6), совершено 22 бытовых преступления (АППГ –
30).
В 2017 году в разы увеличились показатели по административной
практике.Так анализ статистических данных за 12 месяцев 2017 года
показал, что сотрудниками ОМВД России по Москаленскому району
пресечено 1149 административных правонарушений (АППГ- 781, рост47,1%).

Хотя в некоторых показателях имеется положительная тенденция,
вместе с тем, на территории района установлено всего 201 камера
видеонаблюдения в 20 местах, из которых в 2017 году установлено 52 и
всего 8 из фонда программ муниципального образования, при этом в
общественных местах камеры видео наблюдения не устанавливались, что
негативно сказывается на криминогенной обстановке в общественных
местах на территории района.
В течение 2017 года неоднократно на Ваше имя направлялись
письменные запросы о предоставлении информации по финансированию
программ (подпрограмм), (исх. № 51/6077 от 20.07.2017, 51/8233 от
03.10.2017, 51/8731 и 51/8733 от 23.10. 2017, 51/8832 от 26.10.2017), по
которым ответы не получены до настоящего времени.По предоставленной
информации, в устной форме, запланировано выделение денежных средств
на приобретение и установку камер видео наблюдений на улицах и
общественных местах в сумме 40000 рублейтолько в 2018 году.
Из районного бюджета запланированного финансирования на
реализацию целевой программы, связанной с участием граждан в охране
общественного порядка на территории района, с 2014 по 2020 годы, сумма
которой составляет 280 тысяч рублей, ежегодно по 40 тысяч рублей, по
устной информации за 12 месяцев 2017 года реализовано по данной
программе 40 тысяч рублей на приобретение жилетов, удостоверений,
повязок и страхованию Народных дружин, вместе с тем, на неоднократные
письменные запросы, письменных ответов в ОМВД не поступало, что
критиковалось руководством УМВД Омской области.
По информации было приобретено 32 удостоверения, 32 повязки и
жилеты.
Федеральный закон возлагает на органы государственной власти и
органы местного самоуправления оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин.
Органы местного самоуправления могут выделять средства на
финансирование материально-технического обеспечения деятельности
дружин, предоставлять им помещения, технические и иные материальные
средства, осуществлять материальное стимулирование дружинников,
предоставлять проездные билеты на все виды общественного транспорта,
страховать дружинников.
На
территории
Москаленского
муниципального
района
зарегистрировано
5
народных
дружин,
которые внесены
в
регистрационный реестр:
- Народная Дружина «Ильичевская», состав из 5 человек (Свидетельство о
внесении народной дружины в регистрационный реестр народных дружин
от 28.04.2015 № 216);
- Народная Дружина «Тумановская», состав из 3 человек (Свидетельство о
внесении народной дружины в регистрационный реестр народных дружин
от 09.06.2015 № 224)

- Народная Дружина «Краснознаменская», состав из 6 человек
(Свидетельство о внесении народной дружины в регистрационный реестр
народных дружин от 31.08.2015 № 235)
- Народная Дружина «Екатериновская», состав из 3 человек (Свидетельство
о внесении народной дружины в регистрационный реестр народных дружин
от 14.09.2015 № 238)
- Народная дружина «Райцентр» состав из 15 человек (Свидетельство о
внесении народной дружины в регистрационный реестр народных дружин
от 27.09.2016 № 383).
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным на расширенном заседании коллегии МВД России 9 марта 2017
года поставлена
задача о расширении системы профилактики
правонарушений и создании системы
мониторинга проводимых
профилактических мер.
В связи с чем, по инициативе УМВД России по Омской области
стали
проводить
расширенные
заседания
по
профилактике
правонарушений на территории Омской области, в том числе 21.06.2017
года проведено кустовое совещание в г. Исилькуль Омской области, где
Москаленский район был раскритикован по данному вопросу.
После данного заседания, 29.06.2017 года проведено расширенное
заседание межведомственной комиссии Москаленского района по
профилактике правонарушений, в ходе которого, рассмотрено 6 вопросов:
- информация о содержании кустового совещания по вопросу
профилактике правонарушений, проходящего 21.06.2017 года в г.
Исилькуль;
- об организации взаимодействия Федерального закона от 23.06.2016
года «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» в части
реализации муниципальных программ в сфере профилактики
правонарушений;
- о практике реализации Закона Омской области от 06.11.2014 №
1672-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Омской
области»;
- о формировании и организации деятельности Народных дружин на
территории Москаленского муниципального района;
- о трудоустройстве граждан, состоящих на различных видах учётах;
- о деятельности Тумановского сельского поселения по
профилактике правонарушений;
- обсуждение кандидатур для создания Народных дружин на
территории сельских поселений Москаленского муниципального района.
В целях взаимодействия с органами государственной власти,
местного самоуправления и хозяйствующих субъектах по профилактике
правонарушений, 26.08.2017 года на территории Екатериновского
сельского поселения была организована рабочая встреча Глав сельских
поселений, в ходе которой, один из вопросов, рассматривался вопрос по

увеличению количества средств видеонаблюдения на улицах и
общественных местах.
Были проведены встречи с Главами сельских поселений, с которыми
обсуждался вопрос об организационным мерах по созданию Народных
дружин в каждом поселении, работа в данном направлении со стороны
Глав организована не на должном уровне, так в настоящее время
подготовлены документы для внесения в реестр в качестве созданной
Народной дружины только Главой Шевченковского сельского поселения.
Вместе с тем, считаю, что до настоящего времени взаимодействие
органов государственной власти, местного самоуправления и
хозяйствующих субъектов Москаленского муниципального района по
профилактике правонарушенийнаходится на очень низком уровне, в том
числе по предоставлению и обмену информацией.
В ОМВД России по Москаленскому району ведётся график работы
Народных дружин, в котором отражаются количество задействованных
дружинников, даты и время их выхода на обеспечение охраны
общественного порядка, как при проведении профилактических
мероприятий, так и при проведении массовых мероприятий на территории
района.
Вместе с тем, приходится данные графики составлять самим,
уговаривать дружинников выйти на охрану общественного порядка, то
есть взаимодействие в данном направлении слабое (не организованное,
хотя в соответствии с ФЗ-182 командиры Народных дружин
самостоятельно должны составлять графики работы и предоставлять
их в ОВД.
Так же за период образования Народных дружин на территории
Москаленского муниципального района, выделен только 1 автомобиль и 1
рабочее место, а так же, при проверке удостоверений у дружинников, не
все смогли его предоставить, в том числе предоставить экипировку,
сославшись на то, что им ничего не вручалось, в связи с чем, нет принципа
заинтересованности граждан, поощрён 1 Народный дружинник
Краснознаменкого сельского поселения (Здорова М.А., почётной
грамотой).
В 2017 году проводилась работа по укреплению правопорядка,
обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью.
Основные усилия были направлены на профилактику совершения
преступленийи правонарушений.
Так за 12 месяцев 2017 года на территории Москаленского района
проведено 69 целевых оперативно-профилактических мероприятий (Быт,
Алкоголь, Рецидив, Лес, Нелегал, Мигрант, Арсенал, Должник, Сбыт, Мак,
Рынок, Правопорядок-улица, Урожай, Охота, Уклонист и др.), 6 из
которых по инициативе ОМВД, в ходе которых на территории
Москаленского района выявлено и раскрыто 36 преступлений, выявлено
435 административных правонарушения.

В ходе профилактических мероприятий и обеспечения охраны
общественного порядка при массовых мероприятий, проводимых на
территории Москаленского району в 2017 годупривлекались для участия
профилактических мероприятий представители Совета общественности,
представители РВК, МЧС и иных ведомств, а так же задействовалось 32
народных дружинника, с участием последних выявлено 7 преступлений и
более 100 административных правонарушений.
В целях контроля за занятостью несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, при содействии органов системы профилактики
ведется работа, на постоянной основе осуществляются проверки по месту
их проживания, осуществляются рейдовые выезды. По состоянию на
31.12.2017 года проведено 42 совместных специализированных рейда,
направленных на профилактику пьянства в подростковой среде, а также на
активизацию работы по применению мер административно-правового
воздействия,
на
территории
района
проведены
оперативнопрофилактические операции:«Малыш», «Контингент»,
«Подросток улица», «Подросток-лето», «Забота», «Опека», «Защитим от наркотиков»,
«Общежитие». В течение летних каникул, еженедельно на территории
Москаленского района проводилось межведомственное профилактическое
мероприятие «Ночной правопорядок» с участие всех служб системы
профилактики в соответствии с графиком выездов межведомственных
рабочих групп.
В течение 2017 года состоялось 24 заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассматривались
различные вопросы
касающиеся организации деятельности по
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних, а
также состояние подростковой преступности за каждый квартал 2017 года.
К каждому несовершеннолетнему, состоящему на учете в ПДН
ОМВД
России
по
Москаленскому
району,
осуществляется
индивидуальный подход, разрабатываются программы индивидуальной
профилактической работы, с участием всех специалистов органов системы
профилактики, совместно со специалистами по делам молодежи, КДН и
ЗП, КЦСОН Москаленского района, Управления образования.
С целью выявления фактов жестокости и насилия в отношении
несовершеннолетних в декабре 2017 года с БУЗОО «Москаленская ЦРБ»
проведена сверка, в ходе проверки был выявлен 1 факт, по которому
возбуждено уголовное дело по № 11702520009000046 по п. «Б» ч. 2 ст. 111
УК РФ.
На территории образовательных учреждений преступлений в
отношении несовершеннолетних допущено не было.
При весеннем и осеннем призыве оказывалось содействие РВК по
розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в том числе
уклоняющихся от воинского учёта, призыва на военную службу,
прохождения военных сборов.

В весенний и летний период 2017 года, совместно с представителями
Народных дружин, Совета общественности, Администрации района, МЧС,
СМИ и иными организациями, входящими в состав профилактики,
проверялись места летнего отдыха детей, водоёмы, выявлялись места
незаконного произрастания дикорастущей конопли и т.п., по выявленным
нарушениям участковыми уполномоченными полиции направлено 28
предписаний главам сельских поселений на выявление и уничтожение
очагов произрастания дикорастущей конопли, из которых в настоящее
время все предписания исполнены. По результату уничтожено 6500 кв.
метров
произрастания
дикорастущей
конопли
на
территории
Ильичевского, Тумановского, Элитовского сельских поселений и на
территории Москаленского городского поселения.
Так же в 2017 году на основании Закона Омской области от
26.02.2015 № 1720-ОЗ «О социальной адаптации лиц, освободившихся из
учреждений уголовно-исполнительской системы», приказов МВД России
от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений», от 08.07.2011 № 818 «О порядке
осуществления административного надзора за лицами, освободившимися
из мест лишения свободы», совместного приказа Минюста России и МВД
России от 04.10.2012 № 190/912 «Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия ФСИН России и МВД России», на
территории Москаленского района во взаимодействии с администрацией
района и другими заинтересованными учреждениями системы
профилактики проведена целевая оперативно-профилактическая операция
под условным наименованием «Ресоциализация - 2017», в период с 15 мая
по 15 июня 2017 года, в ходе которого рассмотрено на комиссии 137 лиц,
состоящих на профилактических учётах в ОМВД России по
Москаленскому району, 16 из которых были трудоустроены, 45 лиц
получили помощь в натуральном виде, 132 лицам оказана помощь в
оформлении различных документов, 2 лица, направлено во временный
приют.
В 2017 году при Главе района рассматривались вопросы по
пресечению преступлений и правонарушений в сфере природных ресурсов
и экологии, а так же в рамках выполнения протокола заседания
Оперативного штаба УМВД России по Омской области по профилактике
правонарушений от 14.03.2017 № 5 о/с «Об организации деятельности по
профилактике преступлений и правонарушений в сфере природных
ресурсов и экологии», в 2017 году на территории Москаленского района
зарегистрировано 10 преступлений, относящиеся к экологическим (ст.235
УК РФ-4, ст. 260 УК РФ - 4, ст.258 УК РФ -1).
На территории Новоцарицынского и Гвоздевского сельского
поселения Москаленского района Омской области расположено озеро
«Эбейты», в акватории которого компанией ООО «К-Ником»
производится добыча рачков «Артемии» на стадии цист.

Данный административный участок обслуживает участковый
уполномоченный полиции ОМВД России по Москаленскому району
капитан полиции Буржуков А.К., который регулярно самостоятельно и с
привлечением представителей общественности с целью пресечения
правонарушений и
проведения профилактических
мероприятий
осуществляет выезд на данное озеро.
В 2017 году участковыми уполномоченными полиции ОУУП и ПДН
полиции ОМВД России по Москаленскому району в 2016 году
административные протокола по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ не составлялись, в
КУСП зарегистрировано 1 сообщение о происшествиях на озере «Эбейты»,
связанное с незаконной добычей водных биологических ресурсов (данный
материал об отказе в возбуждении уголовного дела поступил из ОМВД
России по Шербакульскому району), принято решение о возбуждении
уголовного дела от 02.02.2017 № 11701520006000002.
31.03.2017 года из отказного материала 933-2016 (КУСП № 3873 от
02.11.2016 года) ГД ОМВД России по Москаленскому району было
возбуждено уголовное дело № 11701520006000035 по ч. 3 ст. 256 УК РФ
по факту того, что 2016 году в неустановленное время, неустановленное
лицо, находясь на особо охраняемой природной территории,
государственного природного комплексного заказника регионального
значения «Озере Эбейты», расположенном в 7 км к югу от с. Кзыл-Агаш
Москаленского района Омской области, в нарушении установленных
правил, осуществили незаконную добычу водных биологических ресурсовартемии (на стадии циста), причинив Омскому отделу государственного
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству, особо крупный ущерб в сумме 771406 рублей 00 копеек.
Данное уголовное дело 30.05.2017 года было приостановлено на основании
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Так же на территории района с 12 по 14 декабря 2017 года
проводилось ЦОПО «Группа риска», в ходе которого совместно с
представителями разных ведомств профилактической направленности
отработано 10 лиц, осужденные к мерам наказания, не связанным с
изоляцией от общества, 3 лица, состоящих под административным
надзором, 2 места концентрации криминогенного контингента, при этом
выявлено
5
административных
правонарушений,
вынесено
2
предупреждения, подготовлен1 материал для рассмотрения в суде о
замене условного срока наказания на реальное лишение свободы.
Кроме того на территории района с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
проводилась Акция «Милосердие», в ходе которой совместно с
представителями разных ведомств профилактической направленности
выявлено 1 место концентрации лиц БОМЖ, задержано 2 лица данной
категории, которые были поставлены на профилактический учёт, 1 из
которых направлен в центр социальной адаптации г. Омска, ул.
Семиреченская, 132а.

Еженедельно, при проведении ЦОПО «Правопорядок-улица» и при
проведении
культурно-массовых
мероприятий
на
территории
Москаленского муниципального района, задействуются члены Народных
дружин.
В ОМВД России по Москаленскому району на различных учетах
состоит 976 лиц, из которых:
- 137 лиц ранее судимых, из которых за отчётный период из мест лишения
свободы
освободились 60лиц, из них11– условно-досрочно, с
административным надзором – 4 и с установленными судом
ограничениями – 5;
- 47лиц, формально подпадают под действие закона об административном
надзоре;
- 15 лиц, условно-досрочно освободившихся из мест лишения свободы;
- 28 лиц, состоящих под административным надзором, из которых
установлен административный надзор по инициативе ОМВД – в
отношении 12 лиц, а в 2017 году 9 лиц, 5 по инициативе ОМВД, 4 по
инициативе УФСИН, приостановлено 1 дело по причине осуждения
поднадзорного лица;
- 102лица, осужденных, к мерам наказания не связанных с лишением
свободы;
- 50 несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, поставлено в 2017
году 45;
- 24 родителя, отрицательно влияющих на воспитание своих
несовершеннолетних детей, поставлено в 2017 году 17;
- 3 группы несовершеннолетних, противоправной направленности;
- 14 лиц, злоупотребляющих алкоголем, поставлены на учёт в 2017 году;
- 7 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений, поставлены на учёт в 2017 году;
- 1 лицо, употребляющее наркотические вещества без назначения врача,
поставлен на учёт в 2017 году.
Так, совместно с членами народных дружин профилактировано
более 100 лиц, состоящих на профилактических учётах в ОМВД России по
Москаленскому району, выявлено более 50 административных
правонарушений, Народные дружинники участвовали в раскрытии 7
преступлений.
Однако не все члены Народных дружин вырабатывают
установленное законом минимальное время (не менее 4 часов в месяц).
В ходе проведения дополнительных профилактических мероприятий
в преддверии и проведении Новогодних и Рождественский праздников на
территории района дополнительно совместно с представителями
организаций профилактики проверено по месту жительства 100 % лиц,
формально попадающих под административный надзор, находящиеся под
административным надзором, осужденные к наказаниям не связанным с

лишением свободы, лица, злоупотребляющие алкоголем, допускающие
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
В указанный период сотрудниками ОМВДс участием граждан
проводилась работа по выявлению мест реализации спиртосодержащей
продукции и продажи крепких спиртных напитков, табачной продукции и
пиротехнических изделий. Так из незаконного оборота изъято:
- алкогольной продукции (водка) 124 единицы (139,5 литра);
- табачной продукции 37 единиц;
задокументировано
3
факта
незаконной
реализации
пиротехнических изделий.
К административной ответственности привлечено 20 граждан, из
них: по ч. 1 ст. 14.2 КРФ об АП – 13, ч. 3 ст. 14.16 КРФ об АП 1, ч. 1 ст.
14.17.1 КРФ об АП – 6.
За текущий период 2017 года в учебных заведениях и в
администрациях сельских поселений на территории Москаленского
муниципального района было проведено 29 информационноконсультативных бесед, направленных на привлечение граждан к охране
общественного порядка.
В настоящее время на стадии завершения организация создания на
территории Москаленского муниципального района Казачьего общества, с
которой будет организовано должное взаимодействие по обеспечению
охраны общественного порядка на территории района.
В течение 2017 года за воспрепятствование законной деятельности
народного дружинника или внештатного сотрудника полиции, в
соответствии со ст. 19.35 КоАП РФправонарушений не выявлено. В
отношении Народных дружинников и внештатных сотрудников полиции
жалоб и заявлений за нарушающих права и законные интересы граждан
или организаций не поступало.
19.12.2017 года в Ваш адрес направлены предложения для
включения в План работы Коллегии Москаленского муниципального
района на 2018 год, в который включены следующие вопросы:
№
п/п

Вопрос

Вопросы на заседания коллегии:
1
Об итогах работы по реализации ФЗ-182
«Об основах системы профилактики в
РФ» в 2017 году и задачах на 2018 год.
2
О состоянии работы по контролю за
лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, а так же подпадающих
под административный надзор, в том
числе осужденных к мерам наказания не
связанных с лишением свободы.
3
О состоянии работы по организации
профилактики рецидивной и алкогольной

Предположитель
ное время
проведения

Ответственный

январь

Белов В.П.
(по согласованию)

апрель

Белов В.П.
(по согласованию)

август

Белов В.П.,
поселений

главы

преступности,
преступлений,
совершаемых на улицах и общественных
местах, в том числе трудоустройстве лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы.
4
Организация профилактической работы с
несовершеннолетними.
Вопросы на заседание совета:
1

Отчет начальника ОМВД

(по согласованию)

ноябрь

Февраль

Белов В.П.
(по согласованию)

Белов В.П.

Работа в данном направлении деятельности будет продолжена и
находиться на контроле руководства ОМВД России по Москаленскому
району.

ОМВД России по Москаленскому району

