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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., 

Печникова М.Е., 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., 

Зверева С.В., Широбоков Н.И. 
 

 

 

I. О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности по противодействию 

преступности и правонарушений на территории Новоторъяльского района в I полугодии 

2018 года. Причинах роста преступлений в состоянии алкогольного опьянения, 

совершенных на улице и в общественных местах, участии сил общественности в охране 

общественного порядка 

(Таныгин И.А., Широбоков Н.И.) 

 

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»: 

- продолжить работу с привлечением органов местного самоуправления, средств 

массовой информации профилактические акции, направленные на профилактику краж, 

также разъяснять населению и руководителям объектов всех форм собственности о 

принятии необходимых мер по обеспечению защиты и охраны имущества; 

- принять все необходимые меры по сокращению числа преступлений 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Усилить профилактическую  работу, 

направленную на борьбу с пьянством, алкоголизмом. 



2. Центру профилактики правонарушений совместно с отделением полиции и 

уголовной инспекцией провести «Дни профилактики» в сельских поселениях с 

посещением на дому граждан состоящих на профилактических учетах. 

 

 

II. О взаимодействии Администраций городского и сельских поселений с участковыми 

уполномоченными полиции и проводимых мероприятиях по профилактике 

правонарушений и преступлений на территории поселений 

(Громов А.К., Егошин А.П., Широбоков Н.И., Ермаков А.А., Зверева С.В.) 

 

Информацию председателя центра профилактики правонарушений Д.Н. Волкова 

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 взаимодействие службы участковых уполномоченных полиции с 

представителями органов местного самоуправления, общественностью, организациями 

правоохранительной направленности, населением в работе по предупреждению 

административных правонарушений и преступлений, совершаемых в общественных 

местах и в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; 

- участковым уполномоченным полиции организовать на регулярной основе 

совместно с главой администрации поселения приемы граждан; 

- участковым уполномоченным полиции проводить совместно с администрациями 

поселений рейдовые мероприятия на административном участке. 

2. Рекомендовать главам администраций поселений: 
- продолжить взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции по 

предупреждению и пресечению правонарушений; 

- провести подворовые обходы с целью изучения обстановки в населенных 

пунктах, проведению разъяснительной работы с жителями района по выявлению и 

постановкой на учет граждан прибывших из других стран и регионов; 

- своевременно информировать участкового об организации притонов и 

нелегальной реализации алкогольной продукции. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


