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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 

Волков Д.Н. 

 

Присутствовали:  Воронцов А.А., Громов А.К., Ерусланова О.И., 

Кузьминых О.Н., Садовин Р.А., Новоселова 

Е.Г., Османов А.Г., Речкин С.С., Таныгин И.А. 

 

Приглашены:  Главы Администраций поселений: 

Ермаков А.А., Егошин А.П, Таныгин Д.А., 

Портнов Д.А., Широбоков Н.И.; 

Директор КЦСОН в Новоторъяльском районе: 

Звягинцева Г.Ю. 

 

 

I. О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности по противодействию 

преступности и правонарушений на территории Новоторъяльского района за 2017 год и 

задачах на 2018 год 

(Таныгин И.А., Волков Д.Н., Егошин А.П.) 

 

1. Информацию зам. начальника ОП № 10 МО МВД России «Советский» Таныгина 

И.А. принять к сведению. 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Отделению УУП и ПДН провести разъяснительную работу с руководителями 

коммерческих организаций района о необходимости принятия мер по сохранности 

принадлежащего им имущества. 

2. МО МВД России «Советский» по всем уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в общественных местах и на улице, обеспечить выявление причин и 

условий, способствующих совершению таких преступлений и принятие мер по их 

устранению. 

3. Администрации Новоторъяльского муниципального района  



- обеспечить финансирование в полном объеме муниципальной программы по 

профилактике правонарушений; 

- совместно с администрациями поселений обеспечить встречи с населением, 

направленные на пропаганду право послушного поведения и соблюдения общественного 

порядка. 

4. Главам администраций поселений (командирам народных дружин) 

активизировать работу ДНД по профилактике совершения правонарушений в 

общественных местах, в том числе на улице. Пути и места патрулирования определять 

исходя из анализа состояния уличной преступности. 

 

II. О рассмотрении постановления Администрации района от 16 декабря 2014 г. № 861 

«Об утверждении видов обязательных работ на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» и перечня предприятий, организаций, 

учреждений, расположенных в границах муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 

работ» 

(Речкин С.С., Ермаков А.А.) 

 

Информацию начальника Филиала по Новоторъяльскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Марий Эл Речкина С.С. принять к сведению.  

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Предложить Администрации Новоторъяльского муниципального района внести 

в постановление следующие изменения: 

- из перечня предприятий, организаций, учреждений, расположенных в границах 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» для отбывания 

наказания в виде обязательных и исправительных работ исключить МБОУ 

«Новоторъяльская спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва»; 

- из перечня предприятий, организаций, учреждений, расположенных в границах 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» для отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде обязательных и исправительных работ исключить 

МБОУ «Новоторъяльская спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва» 

2. Администрациям городского и сельских поселений в полной мере обеспечить 

исполнение статей 17, 24, 25, 26 Федерального закона 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


