ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16 июня 2014 г.
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О состоянии правопорядка на
территории
Октябрьского
района
города
Гродно
и
результатах
оперативнослужебной деятельности за 2013
год и I квартал 2014 года
Заслушав и обсудив информацию ВРИОД начальника отдела
внутренних дел администрации Октябрьского района г.Гродно
Троско А.Н., Гродненский городской Совет депутатов отмечает, что
принятые отделом внутренних дел (далее – ОВД) во взаимодействии с
другими правоохранительными органами, субъектами профилактики
организационные и практические меры позволили в 2013 году и в I
квартале 2014 года на должном уровне поддерживать общественный
порядок, обеспечивать личную и имущественную безопасность, защиту
прав и интересов граждан.
За отчетный период 2014 года сотрудниками ОВД администрации
Октябрьского района г.Гродно реализован комплекс мер, направленный
на укрепление правопорядка, усиление защиты жизни, здоровья и
имущества граждан от противоправных посягательств.
В соответствии с Законом «Об участии граждан в охране
правопорядка» в районе осуществляют деятельность 10 добровольных
дружин, в рядах которых насчитывается 107 человек.
С целью пресечения правонарушений и преступлений в вечернее и
ночное
время
вблизи
организаций
общественного
питания,
осуществляющих торговлю спиртными напитками, в том числе в розлив,
приближены наряды, осуществляющие охрану общественного порядка на
прилегающих территориях названных объектов. Кроме этого проводится
их отработка, на предмет выявления нарушений правил торговли
спиртными напитками в ночное время.
Налажено активное взаимодействие со средствами массовой
информации – руководство РОВД, в том числе руководители среднего
звена выступают на радио, по телевидению, публикуются статьи в газетах.
Участковыми инспекторами милиции ООПП ОВД администрации
Октябрьского района г. Гродно ежедневно в своей повседневной работе
проводятся выступления в трудовых коллективах Октябрьского района г.
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Гродно, всего за отчетный период 2014 года проведено 134 выступления,
5 в СМИ.
За 3 месяца 2014 года на территории Октябрьского района г. Гродно
продолжает иметь место незначительная тенденция снижения
преступности в общественных местах. Количество преступлений
снизилось с 86 (2013) до 81 (2014).
Сотрудниками ОВД администрации Октябрьского района г. Гродно
за отчетный период 2014 года распространены в учебных заведениях,
культурно-развлекательных заведениях информационные листовки
профилактической направленности. С этой целью участковыми
инспекторами ООПП ОВД на территории Октябрьского района г. Гродно
распространено на объектах торговли, общественного питания,
учреждениях, организациях около 260 профилактических листовок
профилактической направленности, о работе горячей линии полка ППСМ
УВД «Пьянству нет!», а также профилактических листовок по
профилактики краж всех форм собственности, так же распространены
листовки о действиях граждан при обнаружении бесхозных предметов
(взрывных устройств).
На территории Октябрьского района г. Гродно в настоящее время
оборудовано 16 домов системами видеонаблюдения, планируется
оборудовать еще 3 дома.
С целью профилактики краж всех форм на территории Октябрьского
района г. Гродно проводятся профилактические рейдовые мероприятия. В
ходе которых проводится проверка пустующих сооружений, технических
этажей и подвальных помещений. В случае выявления нарушений
технической укрепленности объекта сотрудниками ОВД субъекту
хозяйствования направляется представление об устранении причин и
условий совершения правонарушений и представлений. За отчетный
период 2014 года сотрудниками ОВД направлена
субъектам
хозяйствования 323 представления, 7 должностных лиц привлечены к
административной отвествености.
С
целью
профилактики
производственного
травматизма
сотрудниками ОВД администрации Октябрьского района г. Гродно
проводятся профилактические рейдовые мероприятия по выявлению
работников находящихся на рабочих местах в состоянии алкогольного
опьянения, все в ходе проведения мероприятий составлено 17
административных протоколов по ст. 17.3 ч.2 КоАП Республики Беларусь.
Принятые отделами внутренних дел во взаимодействии с другими
правоохранительными
органами
и
субъектами
профилактики
организационные и практические меры позволили на должном уровне
поддерживать общественный порядок, обеспечивать личную и
имущественную безопасность, защиту прав и интересов граждан.
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Несмотря на позитивные тенденции в работе по обеспечению
экономических интересов государства, больше внимания следует уделить
выявлению и пресечению правонарушений при осуществлении
модернизации предприятий и организаций района, установлению лиц,
занимающихся фальшивомонетничеством. Требует наступательности
воспитательно-профилактическая работа с населением, а также работа по
формированию правовой культуры и повышению уровня правового
сознания граждан.
В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан,
эффективного влияния на складывающуюся обстановку Гродненский
городской Совет депутатов (далее – Совет) РЕШИЛ:
1.
Информацию ВРИОД начальника отдела внутренних дел
администрации Октябрьского района г.Гродно Троско А.Н. принять к
сведению.
2.
Гродненскому городскому исполнительному комитету:
2.1. рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на территории Октябрьского района
г.Гродно,
оборудовать
стенды
актуальной
информацией
профилактического характера, во исполнение требований Закона
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений» от 16 декабря 2013 года;
2.2. поручить отделу образования, спорта и туризма рассмотреть
вопрос о поэтапном оборудовании системой видео наблюдения всех
учреждений образования г.Гродно;
2.3. рекомендовать
председателям
гаражных
кооперативов
продолжить работу по оборудованию гаражных кооперативов
ограждениями, освещением, а так же организовать работу сторожевой
охраны;
2.4. проработать вопрос по строительству пункта охраны
правопорядка в микрорайоне Ольшанка.
3.
Руководителям предприятий, организаций рассмотреть вопрос
о заключении договоров на оказание охранных услуг подразделениями
Департамента охраны; установить системы видеонаблюдения на входах и
выходах административных и производственных зданий и помещений;
оборудовать стенды для размещения социальной рекламы и информации
правоохранительной направленности.
4.
Руководителям ДУП «Автобусный парк № 1», УП
«Гродненское троллейбусное управление», ЗАО «Гродноторгсервис»,
ЧУП «Центральный рынок», рекомендовать обеспечить ежедневное
информирование граждан о соблюдении мер личной безопасности.
5.
Отделам внутренних дел администраций Ленинского и
Октябрьского районов г.Гродно совместно с отделами образования,
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спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г.
Гродно:
5.1. продолжить проведение рабочих встреч с начальниками ЖЭС
районов, в ходе которых обсудить порядок совершенствования
взаимодействия по выявлению фактов семейного насилия;
5.2. продолжить работу по обеспечению ежемесячного проведения
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. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу
администрации Октябрьского района г.Гродно (Бубен А.А.), начальника
отделов внутренних дел администрации Октябрьского района г.Гродно
(Мотыль А.М.) и председателя постоянной комиссии Гродненского
городского Совета депутатов по мандатам, вопросам депутатской этики,
законности, правопорядка и местного самоуправления (Клишин В.В.).
Председатель

А.А. Никитин

