Гродненский городской Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

29 мая 2013 г.
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О
состоянии
правопорядка
на
территории Ленинского района города
Гродно и результатах оперативнослужебной деятельности за 2012 год
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела внутренних дел
администрации Ленинского района г.Гродно Найденко В.А., Гродненский
городской Совет депутатов отмечает, что принятые отделом внутренних
дел администрации Ленинского района г.Гродно (далее – ОВД) во
взаимодействии с другими правоохранительными органами, субъектами
профилактики организационные и практические меры позволили в 2012
году на должном уровне поддерживать общественный порядок,
обеспечивать личную и имущественную безопасность, защиту прав и
интересов граждан.
По итогам года
количество совершенных
преступлений по линиям всех служб снизилось на 26,7%. На 29% меньше
зарегистрировано преступлений по линии уголовного розыска.
Сохранилась тенденция снижения уровня преступности на 10 тысяч
населения, который в 2012 году составил 85,8 (-34,9) преступлений.
Вместе с тем, по отдельным направлениям оперативно-служебной
деятельности принятые меры не позволили достигнуть положительных
результатов.
Так, остались не раскрытыми четыре преступления, относящиеся к
категории тяжких и особо тяжких. Острой остается ситуация с кражами,
подростковой преступностью, на 26,3% возросло количество фактов
причинения тяжких телесных повреждений, причем все это – на фоне
снижения
результативности
проводимой
индивидуальной
профилактической работы. Снизилась выявляемость преступлений по
линии БЭП и ОНиПТЛ, в том числе тяжких и особо тяжких.
Не теряют своей остроты проблемы профилактики пьянства и
профилактики преступлений, совершаемых лицами, имеющими
не
снятую и не погашенную судимость.
В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан,
эффективного влияния на складывающуюся обстановку Гродненский
городской Совет депутатов (далее – Совет) РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела внутренних дел администрации
Ленинского района г.Гродно Найденко В.А. о состоянии правопорядка на
территории Ленинского района города Гродно и результатах оперативнослужебной деятельности за 2012 год принять к сведению.
2. Гродненскому городскому исполнительному комитету:
2.1. продолжить работу по оборудованию подъездов многоэтажных
домов системами видеонаблюдения, в том числе с привлечением средств
жильцов;
2.2. принять дополнительные меры по обеспечению сохранности
имущества граждан в гаражно-строительных кооперативах района;
2.3. регулярно
принимать
меры по улучшению состояния
освещенности дворовых территорий района;
2.4. в пределах своей компетенции принимать меры по
стимулированию организаций, создающих рабочие места для
трудоустройства граждан, освобожденных из
исправительных
учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных
домов;
2.5. проработать вопрос установки металлических турникетов для
хранения и стоянки велосипедов вблизи торговых объектов и иных мест
массового пребывания граждан.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений района в
2013 году активизировать работу, направленную на профилактику
пьянства и
алкоголизма среди работников вверенных трудовых
коллективов.
4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений,
имеющим на балансе общежития, принять дополнительные меры по
профилактике и недопущению краж в подведомственных общежитиях,
организовать контроль за пребыванием посетителей в каждом общежитии,
их регистрацией в соответствующих журналах.
5. Отделу внутренних дел администрации Ленинского района
г.Гродно:
5.1. провести рабочие встречи с начальниками ЖЭС района, в ходе
которых обсудить порядок совершенствования взаимодействия по
выявлению фактов семейного насилия;
5.2. в первом полугодии 2013 года провести дополнительные
мероприятия по установлению мест сбыта похищенного имущества, а
также лиц, занимающихся приобретением материальных ценностей,
заведомо добытых преступных путѐм;
5.3. в срок до 01.07.2013г. провести дополнительное обследование
торговых объектов на предмет их оборудования надлежащими средствами
охраны и системами видеонаблюдения;

5.4. проанализировать 100% направленных в 2012 году
представлений об устранении причин и условий, способствующих
совершению преступлений, а также полноту и объективность полученных
по ним ответов о предпринятых мерах по устранению указанных в
представлениях недостатков. В случае установления фактов формальных
«отписок»
на представления, принять меры к привлечению
руководителей предприятий, организаций и учреждений к установленной
законом административной ответственности;
5.5.
обеспечить
ежемесячное
проведение
разнообразных
комплексных профилактических мероприятий с несовершеннолетними,
состоящими на учете ИДН, с привлечением максимального количества
иных субъектов профилактики (организация экскурсий по историческим
местам, посещение спортивных мероприятий, просмотр тематических
фильмов, проведение спортивных мероприятий и т.д.).
6. Администрациям Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно
(Курман И.И., Бубен А.А.), отделам внутренних дел администраций
Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно (Найденко В.А., Мотыль
А.М.) принять меры по устранению недостатков, указанных в
представлении заместителя прокурора Гродненской области, старшего
советника юстиции С.Н.Рахман от 20 мая 2013 года «Об устранении
нарушений законодательства по предупреждению правонарушений в
деятельности субъектов профилактики, причин и условий, им
способствующих».
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на глав
администраций Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно (Курман
И.И., Бубен А.А.), начальников отделов внутренних дел администраций
Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно (Найденко В.А., Мотыль
А.М.) и председателя постоянной комиссии Гродненского городского
Совета депутатов по мандатам, вопросам депутатской этики, законности,
правопорядка и местного самоуправления Буткевича И.Е.
Председатель

А.А. Никитин

