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I. О состоянии преступности в Новоторъяльском муниципальном районе  
по итогам I полугодия 2019 г. 
(Юртиков А.А., Волков Д.Н.) 

 

1. Информацию начальника ОП № 10 МО МВД РФ «Советский» А.А. Юртикова 

принять к сведению. 

По итогам 6 мес.2019г. в полицию поступило 1040 заявлений, сообщений и другой 

информации о преступлениях и происшествиях, что на 18,9% меньше, чем за прошлый 

год (АППГ:1283). Возбуждено 288 административных дел о правонарушениях 

(АППГ:340). Оперативная обстановка на территории района характеризовалась 

незначительным снижением зарегистрированных преступлений, количество которых 

составило 60 (АППГ:70). Произошел рост тяжких и особо тяжких преступлений: 10 

(АППГ:6). С ростом в текущем году зарегистрированы грабежи с 1 до 3, ДТП со 

смертельным исходом с 1 до 2, порубы с 0 до 1, наркотики с 0 до 1. Со снижением: кражи 

с 19 до 16, убийства с 1 до 0. Значительная часть преступлений совершено в поселка 

Новый Торъял – 32 (АППГ:28), в Пектубаевском поселении совершено 15 преступлений 

(АППГ:9), в Масканурском поселении -  (АППГ:2), в Староторъяльском поселении – 4 

(АППГ:12), в Чуксолинском поселении – 3 (АППГ:19).  

В прошедшем периоде совершено на территории района совершено 16 краж 

(АППГ:19). Преступления, совершенные в общественных местах снизилось с 21 до 14, на 

улице с 19 до 11. 

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»: 



для более эффективной реализации механизмов раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ, активизировать работу по направлению данных лиц на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения; 

- принять меры по повышению информированности населения о новых видах и 

способах дистанционных хищений денежных средств и способах защиты от них; 

2. Отделу образования, Отделу культуры, физкультуры, спорта, молодёжной 

политики и туризма: 

- принять дополнительные меры в период месячника «Безопасности детей» по 

охвату организационными формами отдыха и занятости в период времени подростков, 

состоящих на различных видах профилактического учетах ОВД, детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- не реже 1 раза в квартал организовывать спортивно-массовые мероприятия с 

привлечением подростков, состоящих на различных видах профилактического учета и их 

родителей. 

3. Предложить ГБУ РМЭ «КЦСОН в Новоторъяльском районе»:  

- продолжить работу по профилактике правонарушений в отношении получателей 

социальных услуг пожилого возраста. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций: 

- определить меры стимулирования работников по участию в добровольной 

народной дружине, закрепив данное решение в коллективном договоре; 

- установить информационный стенд для размещения материалов по профилактике 

правонарушений. 

5. Главам администраций городского и сельских поселений: 

- активизировать работу по посещению асоциальных граждан пребывающих на 

территории; 

- незамедлительно информировать ОП № 10  о противоправных деяниях, 

совершаемых на территориях и подозрительных личностях; 

- обеспечить работу ДНД при проведении общественных и массовых мероприятий; 

- назначить дежурство из  числа членов ДНД на территориях УИК при проведении 

голосования 8 сентября 2019 г. 

Исполнителям, указанным в решении, информацию о выполнении мероприятий 

направить в Центр профилактики правонарушений до 2 сентября 2019г. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Центра 

профилактики правонарушений. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


