ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений города Бузулука
г. Бузулук

25.10.2016г.

Повестка дня
1) О совершенствовании работы по профилактике уличных преступлений,
использованию в этих целях народных дружинников и актива общественности
2) О состоянии правопорядка на территории города Бузулука и мерах по
противодействию преступлений, совершаемых на бытовой почве, включая домашнее насилие
3) О реализации мер по противодействию нелегальному обороту алкогольной
продукции на территории города Бузулука и снижению алкоголизации населения.
По вопросу совершенствования работы по профилактике уличных преступлений,
использованию в этих целях народных дружинников и актива общественности
комиссия решила:
Рекомендовать МО МВД России «Бузулукский»:
1.1. Совместно с УЭРиТ, управляющими компаниями на основе анализа оперативной
обстановки продолжить проведение разъяснительной работы с собственниками
(арендаторами) зданий, в которых размещаются объекты потребительского рынка,
финансово-банковской сферы, досуга, развлечений жителями многоквартирных домов о
необходимости размещения периметровых систем видеонаблюдения с наибольшим охватом
прилегающей территории в местах массового скопления людей, а также привлечения
профессиональной охраны. С р о к -д о 15.11.2016.
1.2. Продолжить практику привлечения населения к предупреждению уличной
преступности путем привлечения общественных организаций правоохранительной
направленности к совместному патрулированию улиц в вечернее время. Срок - постоянно.
1.3.Совместно с Управлением внутренней политики администрации города Бузулука
информировать через СМИ, официальный сайт администрации города Бузулука население
города о правилах поведения на улицах и других общественных местах с целью
предотвращения преступных посягательств. Срок - ежеквартально.
1.4. Осуществлять взаимодействие с филиалом по Бузулукскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Оренбургской области по обмену информацией о состоянии рецидивной
преступности, об осужденных, совершивших преступления и административные
правонарушения, сменивших место жительства, уклоняющихся от отбывания наказания без
изоляции от общества. Срок-постоянно.
По вопросу о состоянии правопорядка на территории города Бузулука и мерах по
противодействию преступлений, совершаемых на бытовой почве, включая домашнее
насилие комиссия решила:
2.1. Рекомендовать МО МВД России «Бузулукский»:
2.1.1.
Провести работу по информированию граждан, в том числе посредством
СМИ, о необходимости обращения в полицию в случаях применения к ним насилия со
стороны родственников, соседей, сожителей, а не утаивать данные обстоятельства. Срок - до
01.12.2016, в последующем 1 раз в полугодие.
2.1.2.Ежемесячно анализировать состояние работы по применению мер уголовного и
административного законодательства, направленных на профилактику в жилом секторе

тяжких и особо тяжких преступлений, с выработкой дополнительных мер по
совершенствованию деятельности в указанном направлении.
2.2.
Управлению образования администрации города Бузулука, руководителям
образовательных организаций провести инструктаж с сотрудниками образовательных
организаций по вопросу проведения ежедневного визуального осмотра учащихся на наличие
признаков применения к ним насилия и своевременного незамедлительного извещения
органов внутренних дел. Срок - плановый.
По вопросу реализации мер по противодействию нелегальному обороту
алкогольной продукции на территории города Бузулука и снижению алкоголизации
населения комиссия решила:
3.1. Рекомендовать МО МВД России «Бузулукекий»:
3.1.1. Совместно УЭРиТ администрации города ежемесячно проводить мониторинг
ситуации по исполнению требований законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции, рассмотрению обращений граждан по фактам незаконной продажи алкогольной
продукции;
3.1.2. Не реже 2-х раз в месяц проводить совместные с УЭРиТ, административной
комиссий города Бузулука, добровольными народными дружинами, молодёжными
общественными организациями рейдовые мероприятия, направленные на выявление
нарушений в сфере торговли алкогольной продукцией и распития спиртных напитков в
общественных местах;
3.1.3. Совместно с ГБУЗ «Городская больница» г. Бузулука, филиалом ГАУЗ «ООКНД
«Бузулукекий наркологический диспансер», Управлением образования администрации
города, Управлением по кульутре, спорту и молодежной политике администрации города
Бузулука организовать проведение профилактических мероприятий и разъяснительной
работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, не совместимого с
употреблением алкогольсодержащей продукции среди детей, подростков, молодежи. Срок до 31.12.2016.
3.2.
УЭРиТ провести анализ ситуации по вопросу определения границ прилегающей
территории, на которой запрещена продажа алкогольной продукции. Срок до 01.12.2016
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