
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

26.02.2019                                                                                                     № 4
г.Горняк

О состоянии преступности и
обеспечении правопорядка на
территории Локтевского района за
2 полугодии 2018 года и задачах на
1 полугодие 2019 года

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Локтевскому району
Герасимова В.Ю. о состоянии преступности и обеспечении правопорядка на
территории Локтевского района за 2 полугодии 2018 года и задачах на
1 полугодие 2019 года, районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД России по
Локтевскому району о состоянии преступности и обеспечении правопорядка на
территории Локтевского района за 2 полугодии 2018 года и задачах на
1 полугодие 2019 года.

2. Продолжить тесное взаимодействия отдела МВД России по Локтевскому
району и членов народной дружины Локтевского района в охране общественного
порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на районном уровне,
 по профилактике преступлений в общественных местах и на улицах
муниципальных образований района.

3. Проводить разъяснительную работу по профилактике семейно-
бытового неблагополучия, пресечения алколизации, предотвращения
мошеннических действий с населением района в газете «К новым рубежам», на
сайте муниципального образования Локтевский район и информационных
стендах администраций поселений.

 4. Обратить внимание на совместную работу с общественными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав поселений района
по раннему выявлению родителей, оказывающих отрицательное влияние на
детей, фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, семьями
включенными «Регистр семей находящихся в трудной жизненной ситуации».

5. Рекомендовать отделу МВД России по Локтевскому району
(Герасимов В.Ю.) совместно с районной межведомственной комиссией по
безопасности дорожного движения (Чичикин С.В.), комитетом по образованию
(Одиннцев П.П.) активизировать профилактическую работу в образовательных
организациях района, по безопасности дорожного движения.
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6. Рекомендовать  ОМВД России по Локтевскому району (Герасимов
В.Ю.) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации района (Пилипас Е.А.) продолжить работу по реализации
межведомственных индивидуальных программ развития (МИПР)
несовершеннолетних правонарушителей и семей находящихся в социально
опасном положении, кураторству семей входящих в районный «Регистр семей
находящихся в трудной жизненной ситуации».

Председатель районного Совета депутатов                              Ю.П. Федорищев
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