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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 

Волков Д.Н. 

 

Присутствовали:  Богачёв О.В., Громов А.К., Воронцова Н.С., 

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., 

Зверева С.В., Широбоков Н.И. 

 

I. О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности по противодействию 

преступности и правонарушений на территории Новоторъяльского района за 2018 год и 

задачах на 2019 год 

(Таныгин И.А.) 

 

1. Информацию заместителя 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. Рекомендовать ОП № 10 МО МВД России «Советский»: 

- организовать оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

снижение преступлений совершенных на улице и в общественных местах; 

- в рамках имеющихся полномочий принять дополнительные меры по контрою за 

лицам, совершившими преступления в состоянии опьянения и в общественных местах. 

2. Администрации городского поселения Новый Торъял рассмотреть режим работы 

уличного освещения по поселку в ночное время в сторону увеличения продолжительности 

по времени работы освещения. 

3. Отделу образовать взять на особый контроль организуемую работу в школах 

района по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечить 100% 

посещение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профучета кружков и 

секций. 

4. Администрации Новоторъяльского муниципального района обеспечить полное 

финансирование муниципальной программы профилактической направленности и 

осуществлять контроль за ее реализацией. 



5. Центру профилактики правонарушений: 

- с учетом состояния правопорядка и предложений субъектов системы 

профилактики обеспечить своевременное внесение корректив в муниципальную 

программу профилактической направленности. 

 

II. Об организации работы ОП № 10 по противодействию пьянству и правонарушениям, 

совершаемым в пьяном виде, в сфере семейно-бытовых отношений в 2018 году 

(Громов А.К., главы администраций поселений) 

 

Информацию начальника УУП и ПДН ОП № 10 МО МВД России «Советский» 

А.К.Громова 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. ОП №10 МО МВД России «Советский»: 

- обеспечить системность в работе по выявлению преступлений превентивной 

направленности и фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- продолжить проведение ОПМ «БЫТ». 

2. Администрациям поселений Новоторъяльского района: 

- продолжить активную работу по правовому информированию населения о 

недопустимости и последствиях совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере; 

3. Центру профилактики правонарушений: 

- обеспечить надлежащую работу, связанную с рассмотрением обращений граждан 

о фактах правонарушений. Во взаимодействии с отделением полиции активнее привлекать 

к этому народные дружины и иные общественные объединения правоохранительной 

направленности. 

4. Администрации Новоторъяльского муниципального района: 

- принять меры о пересмотре границ, прилегающих к объектам территорий на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции вблизи 

образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 19 апреля 2013 г. № 120 «Об определении мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

 

III. О рассмотрении совместных мероприятий направленных на содействие занятости 

несовершеннолетних граждан на 2019 год 

(Богачев О.В.) 

 

Информацию директора ГКУ РМЭ «ЦЗН Новоторъяльского района» О.В.Богачева 

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. Утвердить План совместных мероприятий направленных на содействие 

занятости несовершеннолетних граждан на 2019 год. 

2. Исполнителям мероприятий Плана предоставить отчет об исполнении по итогам 

года. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


