
пРотокол
заседания комиссии по профилактике правонару[шений при
администрации муниципально го образования <<€оветспсий

муниципальньпй район>>

от 24 января 2019 г. ]ф 1

гРвдсвдАтвльствовАл

3аместитель [лавьт администрации по социальнь1м вопрооам
А.А.[{ьянкова

|{рисутствовали:

9леньт комиссии: 1!1амаева м.А.
[орянкина Ё{.Б.
1ьтртьттшников п.и.
йухарлямова |.].
€авинов н.н.
БасильеваА.\'
1[[абалин Б.Б.
Рябинина €..[{.

|1риглатпенньте:

|{рокурор €оветского района - Бахтин Ё.Б.

1. 11рофилактика алкогольной преступности

(€авинов н.н. )

Рассматривая вопрос о состоянии алкогольной преступности в
муницип€ш1ьном образовании <<€оветский муниципальньтй район>
отмеча}о' что обстановка в данном направлении остается сложной и нам
всем необходимо относится к данному вопросу со всей ответственность}о.

Фперативная обстановка на территории ответственности мо мвд
России <<€оветский>>, как показь1ва}от результать] оперативно-слу)кебной
деятельности за2018 год в целом оставалась стабильной.

Б то же время' принимаемь1е мерь1' направленнь1е на шрофилактику
пресцплении' совер1паемь1х в состоянии ал{когольного опьянения не в
полной мере соответству}от слох{ив1п ейся ситуации, име}отся определеннь1е
недостатки. в первуто очередь это каоается уровня <<пьяной
преступности>>. 1{ак пок€}зь1вает практика' основнь1м побужда}ощим



фактором к оовер1пени}о противоправнь1х деяний продолх(ает остав аться
употребление алкоголя.

3а 2018 год преступленцй лицами в состоянии алкогольного
опьянения совер1шено на +7,1оА больтпе Аппг (90 против 84)

€осшояуп на уче1пе хронцческшх алко2олшков 25.

|{о составам преступлений, лицами в состоянии алкогольного
опьянения совер1шено 15 краж (Ат1гг-23), 1 щабеж (А|{|{[-3), повторное
управление транспортнь1м средством в состоянии опьянения-30 (А|{|{[-
|2),лрининение побоев и вреда 3доровь}о ра3личной тяя<еоти - (стп.] ]5-5,
стп']]2-]), ущоза убийством -13 (А|1т1г-19). 1аким образом наибольтший
уАельньтй вес среди преступленцй данной категории, составля1от
преступлеътия профилактической направленности' что свидетельствует о
проводимой нами шрофилактической работьт в целях предупреждения
более тях{ких' в основном совер1паемь1х в бьтту, преступл ений.

в 2018 гоА} преступлений совер1пеннь1х в местах ре€|"лизации
спиртосодеря(атт\ей >кидкости зарегистрировано и вьтявлено 3"

2 эпизода- кра}1{а группой лиц денег |т тмгц из маг€шина
<<3вениговский>> в с" Ронга €оветского района (уд 117000172)"

1 факт -кража сотового телефона' денег у гр. хххххх м. в баре
Бятка пос. €оветский (уд 118000129)

Ё{есмотря на столь возростпий показатель' в то же время' как
пок;вьтвает анализ преступлений данной категории' из указаннь1х лиц, их
совер1шив1пих' ли1пь небольтпое число состояли на учете в качестве
ы1коголиков, а составля}ощие основной уАельньтй вес' |1а момент
совер1пения преступлений вообще не отояли на профилактических учетах
в органе внутренних дел.

т{исло пресеченнь1х административнь1х правонарутпений за 2018 год
составил |75, в том числе за потребление €!"лкого]1я в местах запрещеннь1х
законом 134, 3а появление в общественньгх местах в состоянии ш1когольного
опьянения36.

Бьтявлено 5 правонару1пений овязанное с нахо)кдением в состоянии
€!лкогольного опьянения несовер1шеннолетним.

|{роблемьт профилактики преступлений лицами совер1шив1пими
пресцпления в состоянии апкогольного опьянения рассматривы|иоь на
заседаниях комиссии по профилатстике правонару1пений лри администрациях
муницип€['!ьнь1х образ ов аний (€ овет окий-2 р аза за 2 0 1 3 год)

|{ротокол от \7 и|оля 2018 г. ]\} 3
1. |{рофилактика €|"лкогольной преступности

от 14 декабря 2018 г. .]\} 4
1. [{рофилактика €1лкогольной преоцпнооти.
€отрудниками полиции уум, оуР и субъектами профилактики в

2018 гоА} проведено 82 рейдовьтх мероприятия на территории
ответственности мо мвд России <<€оветский>. Б ходе рейдов посещено
85 семей находящихся в ооци€!"льно- опасном поло)кении, в том числе 16
семей состоящих на у{ете в [{[Ё мо мвд России <€оветский>.

' Бсего )ке на сегодня1пний день в Р1Ф мвд России <<€оветский>> на



профилактических г{етах по р€вличнь1м осцованиям состоит 98 человек'
|4з которь1х признаннь1х €ш1коголиками 25 в отно1пении которь1х

шредупрех{дени}о повторнь1хпроводится профилактическая ра6ота по
правонарутпений с их сторонь1. 3то, пре)кде всего, посещение по месту
х{ительства' в том числе и в ночное время, проведение профилактических
бесед с подучетнь1ми' их родственниками' соседями. Фсновная работа
шроводится' конечно, участковь1ми уполномоченньтми.

Фсновньтми причинами роста совер1шеннь1х преступлений как в
состоянии €[шкогольного опьянения' так и ранее совер1пав1шими, является
вь1явление преступлений.

РР11]ББ14Б:
Рекомендовать мо мвд России <<€оветский>:
- продолх{ить работу по вь1явлени}о мест незаконного сбьтта

спиртосодер>кащей продукции с последу1ощими мероприятиями г!о
привлечении к ответственности 3а содеянное;

- совместно с администрациями городского и сельских поселений в
течении первого квартала 20\9 года проводить рейдовь!е мероприятия'
направленнь1е на ликвидаци}о пьянства, наркома|\ии' распроотранения
фальсифицированной алкогольной продукции, с цель}о предупре)!(дения
преступности;
- совместно с учре)кдениями образования, 1{{Ё и 3|[, администрациями
городского и сельских поселений регулярно проводить встречи' беседьт

шрофилактикисреди наоеления, учащихся, студентов на тему
правонару1шения' итоги рассмотреть на заоеданутя
профилактике правонарутпений при администрации
образования <<€оветский муниципальньтй район>"

комиссии по
муниципального

!1. 11рофилактика преступлений, совер[шаемь!х в общественнь|х
местах и на улицах €оветского муниципального района

(|{ьянков а А.А., }у1амаева м. А., €авинов н. н., |илатников А. Б . )

}{а протя)кении |2 меояцев 2018 года динамика регистрации
г1ресцплений предварительное следствие по которь1м не обязательно
показ€}па небольтшой рост общего количества преступлений и число
3арегистрированньгх таких преступлений увеличилось на 6,2оА (со 129 ло
\з7).

Фбщая раскрь1ваемость пресцплений предварительное следствие по
которь1м не обязательно составила 9з,зуо против 82,6о^.

|[ринимаемьте мерь1' направленньте на профилактику г[реступлений,
совер1паемьгх на улицах и в общественнь1х местах, [9 в полной мере
соответству}от сложивтшейся ситуации у| име}отся еще определеннь1е
недостатки.



€ отрицательной сторонь| можно отметить рост .',1.'''', ений
совер1шеннь1х в общественнь1х местах у| на улицах- совер1пенньгх в

1

обц{ественньпх местах с 17 0о 53 +43,2о%,

_ сове01шенньтх на улицах _ с 28 0о 41 +46,4?6.

€ унетом анализа и принять1х мер по стабилизации преступлений
совер1пеннь1х в общественнь1х местах и на улицах в 2018 гоА} нами
шриним€[лись мерь1 по осуществлени}о патрулирования на территории пос.

€оветский и €оветского района. 1олько в 2о|8 гоА} проведено нами
собственнь1х меролриятий 26- таких как (о|1м !лица, |1рофилактика'
Ёелегал).

Рост преступленутй совер1шеннь1х в общественнь1х местах и на улице
произо1шел за счет вь1явления таких преступлений как

264, с 21 до 29, ((,-с 10 до 18, т- 1 1 против 1 1)

318-с1до3х,
3|9с1до6,
119,с1до3,
112,с|до2
166,
167 ...
Бсли же сравнить по тяжким составам преступлений таким как

крах{и имущества то в данном случае прои3о1шло снижение на - 4|,7оА- (с

1'2 до 7)"

РЁ111БЁ14Б:
Рекомендовать мо мвд России <€оветский>>:

- Фбеспечить надлежащу}о органи3аци}о работьт подразделений по

раскрь1ти1о преступлений, совер1шеннь1х на улицах и в других
общественнь1х местах;
- Фрганизовать проведение мерог[риятий, направленнь1е на ста6или3аци}о

оперативной обстановки на улицах о привлечением членов добровольной

дружинь1 и общественности, итоги рассмотреть на заседания комиссии по

профилактике правонарутшений при администрациу| муницигт€|"г{ьного

образования <<€оветский муниципальньтй район> в и}оле 2019 года.

11!. о трудоустройстве поднадзорнь!х лиц состоящих на учете в
мо мвд России <<€оветский>>

(|{ьянк ова А.|1., йамаева м.А., €авинов н.н., .[{ипатников А.Б.)

Р1метотся определеннь1е недостатки в проводимь1х мероприятиях в

рамках Фз ].[э]ч[э 64 и 66 об <Админиотративном надзоре за лицами,

оовободив1пимися из мест ли1пения свободьт>) и исполнения г{риказа мвд
Росси ]ч(э 818 от 08 и}оля 20];1 года (о порядке осуществ{!ения

административного надзора за лицами' освобожденнь{ми и3 мест ли1цения

свободьш по лицам в отно1пении которь1х уотановлень1 ограничения судом.
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Бсеео в 2018 еоёу совер1/|ено прес7пу/шентлй по0на0зорньт;иц 10/7

3а правонару1пения в отно1пении лиц, находящихся под административнь1м
надзором составлено - 1|з|з0 адм. протокола по ст" 19.24 (оА[{ РФ.

состоит 26 лиц, 15

из них 10 лиц име}от ночнь1е ощаничения' 12

66 лиц' формально подпада}ощих под административньтй надзор, |32
из них |4 лиц име}от по 1 административному протоколу.
Фсушествлялись совместнь!е проверки в вечернее и ночное время

уоловно-ооу}кденньгх г{о месту }кительства согласно графика проведения
совместнь1х проверок с инспекторами Фку уии уФсин России по
Республике 1\г1арий 3л' нарушлений вьтявлено-9.

Рвшвнив:
Рекомендовать мо мвд России <<€оветский>>:
_ продол}(ить работу по профилактике правонаруштений лицами

состоящими на административном надзоре.
- совместно с администрациями городског0 и сельских поселений,

гку Рмэ <!ентр занятости)) населения €оветокого района, [1{} Рмэ
кцсон продол}1{ить ок€шание помощи лицам состоящим на
админиотративном надзоре по их трудоустройству, а также их бьттовому
устроиству.

3аместитель [лавьт админист рации
по соци€!льнь1м вопросам,
председатель комиссии
шо профилактике г!равонарутпений


