
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2018 года                        	             №  6


Об информации о работе полиции в Палехском городском поселении


Заслушав информацию  начальника ОП № 12 межмуниципального отдела МВД России «Южский» Швертеля Т.Р. о состоянии преступности (правонарушений), о профилактике преступности (правонарушений), о работе с населением участковых в Палехском городском поселении в 2017 году, Совет Палехского городского поселения решил:

1. Информацию начальника ОП № 12 межмуниципального отдела МВД России «Южский» Швертеля Т.Р принять к сведению (Прилагается).

2. Рекомендовать  ОП № 12 межмуниципального отдела МВД России «Южский» активнее выполнять работу по профилактике преступности (правонарушений), и работу с населением участковых. Обратить особое внимание на усиление борьбы с незаконной продажей спиртных напитков.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и направлению в ОП № 12 межмуниципального отдела МВД России «Южский».




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 30.01.2018 № 6


Информация  и.о. начальника ОП № 12 межмуниципального отдела 
МВД России «Южский» Швертеля Т.Р. о состоянии преступности 
(правонарушений), о профилактике преступности (правонарушений)


На территории обслуживаемого административного участка  в состав, которого входит Палехское городское  поселение с населением 3072 человек.
 В 2017 году зарегистрировано 53 преступления, из них раскрыто 33 преступления, среди которых 3 нанесение телесных повреждений причинивших легкий и средней тяжести вред здоровью, 5 квартирных краж.  УУП лично раскрыто 4 преступления,   29 иными службами. 
Не раскрытыми остались 20 преступлений. Из числа преступлений имеющих большой общественный резонанс в 2017 году было совершено 2 преступления: 21.04.2017г. около 5 час.50 мин около д.3 по ул. Чернышевского п. Палех обнаружен труп Огирь С.Г. с явными признаками насильственной смерти. Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления установлено, в настоящее время за совершение данного преступления привлекается к уголовной ответственности по ч.1 ст.105 УК РФ. 
20.04.2017 г. в период с 20.00 до 20.30 в Заречной части п. Палех совершено покушение на изнасилование. Лицо, подозреваемое в совершении данного преступления установлено, в настоящее время за совершение данного преступления привлекается к уголовной ответственности по ч.1 ст.131 УК РФ.
На состояние преступности значительное влияние оказывают социально- экономические и иные факторы. Это: снижение жизненного уровня населения. Все шире распространяется безработица, коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, безудержное распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с теле- и киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие эффективного законодательства – все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка.
За совершение административных правонарушений на территории обслуживаемого административного участка к административной  ответственности привлечено 176 человек. Большинство совершенных административных правонарушений предусмотрены главой 20 Кодекса об административных правонарушениях. В частности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) привлечено 8 правонарушителей, по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) привлечено 55 правонарушителей.
На профилактических учетах состоит 31 человек, из них: 3 лица, в отношении которых установлен административный надзор, 5 лиц, формально подпадающих под административный надзор, 5 лиц, осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы, 11 несовершеннолетних правонарушителей, 6 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 1 лицо, злоупотребляющее спиртными напитками.
С целью профилактики преступлений и административных правонарушений с данной категорией граждан проводится индивидуально-воспитательная работа, направленная на недопущение ими нарушений. 
 В 2017 году от  жителей  административного участка поступило 286 жалоб и заявлений. Из всех заявлений, поступивших на рассмотрение, в основной массе - сообщения в которых содержатся сведения гражданско-правового характера, о семейно-бытовых конфликтах,  а также различного рода конфликтных ситуаций между соседями, о правонарушениях, совершенных на почве неприязненных отношений.
Проведенный анализ преступлений, совершенных на административном участке, показал, что преобладающим большинством  преступлений являются кражи, в т.ч. из объектов собственности граждан. 
В целях борьбы с вышеуказанными преступлениями организуется проведение общепрофилактических рейдовых мероприятий, как в вечернее, так и ночное время суток.
В проведении профилактических мероприятий активно привлекаются представители общественности, которые оказывают помощь при проведении информационно-разъяснительной и агитационной работы с населением различной тематики («о необходимости принятия мер к обеспечению безопасности жилища, сохранности имущества»,  «предупреждение распространения фальшивых денежных знаков, «внимание мошенники»). Кроме того, при их содействии распространяются средства наглядной агитации в подъездах жилых домов, гаражно-строительных кооперативах и садоводческих товариществах.
В целях обеспечения общественного порядка осуществляются дежурства на  массовых мероприятиях, проводимых на территории участка. 
Одним из факторов, существенно усиливающих криминогенность обстановки, по-прежнему является пьянство. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 6, преступлений совершенных на бытовой почве 3. За распитие алкогольной продукции, появление в общественных местах в состоянии опьянения, на территории административного участка было привлечено к административной ответственности 55 лиц. Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, сейчас вести особенно трудно, в силу того, что лечебно-трудовые профилактории ликвидированы, а эффективной замены им не найдено. Индивидуальные беседы, штрафы помогают далеко не всегда.
В целях недопущения краж из квартир предлагается воспользоваться услугами частных охранных предприятий путем заключения договоров на охрану жилых помещений и других объектов собственности. Кроме этого, эффективно влияет на профилактику преступлений в жилом секторе установка на зданиях систем видеонаблюдения.
В связи с участившимися фактами различного рода мошенничеств, предлагается изучить информацию, указанную в памятках (листовках) по профилактике указанного вида преступлений.
Достижение положительных результатов в работе полиции по предотвращению преступлений и правонарушений невозможно без содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин и условий совершения правонарушений на административном участке. 



