НАЩЕКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БОНДАРСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21.02.2012

с.В.Нащекино

№ 152

О состоянии преступности и правопорядка на территории Нащекинского
сельсовета за 2011 год.
Заслушав и обсудив информацию участкового инспектора полиции
А.А.Банянина « О состоянии преступности и правопорядка на территории
Нащекинского сельсовета за 2011 год.», Нащекинский сельский Совет
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию участкового инспектора полиции
« О состоянии
преступности и правопорядка на территории Нащекинского сельсовета за
2011 год» принять к сведению (информация прилагается).
2. Главе сельсовета совместно с участковым инспектором полиции
принять действенные меры по усилению работы по профилактике
правонарушений.
3. Активизировать работу комиссии по делам несовершеннолетних.
4. Заведующим СДК (Салущева И.П.,Куликов Е.А.) чаще проводить
культурно-массовые мероприятия с целью организации проведения досуга
молодежи в свободное от учебы и работы время.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления.

Глава сельсовета

Н.А.Левин

ИНФОРМАЦИЯ
Участкового уполномоченного полиции Банянина А.А. по
административному участку № 9 Нашекинский сельсовет
В текущем году отделением полиции с.Бондари МО МВД
России«Рассказовский» осуществлен комплекс мер по дальнейшему
усилению борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На
территории Бондарского района проведен ряд комплексных операций с
привлечением максимального количества сотрудников внутренних дел и
добровольных народных дружин.
Существенную помощь нашему отделению полиции оказывает
администрация района. Значительную поддержку в налаживании
профилактической работы по месту жительства мы постоянно ощущаем со
стороны органов местного самоуправления и общественных организаций
правоохранительной направленности. Многие преступления были
своевременно предупреждены, раскрыты благодаря содействию граждан.
Вместе
с, тем необходимо указать, что на стояние преступности значительное
влияние оказывает социально-экономические или иные факторы. Снижение
жизненного уровня населения, все шире распространяющаяся безработица,
коммерциализация сферы досуга и отдыха, резкое ослабление или полное
прекращение воспитательной работы среди подростков по месту жительства,
безудержное распространение пьянства и алкоголизма, пропаганда с
киноэкранов насилия и жестокости, норм поведения, которые противоречат
общественной морали, отсутствие эффективною законодательства -- все это
негативно влияет на эффективность работы но укреплению правопорядка.
Криминологическая обстановка остается сложной. За отчетный период на
территории Бондарского района зарегистрировано 105 преступлений, против 87
аналогичного периода прошлого года. Из них раскрыто 80, что составило 76.2 %.
Вместе с тем очень часто в районе, как и в целом по области, совершаются
имущественные преступления, в первую очередь квартирные кражи, их количество
осталось на прежнем уровне 11, раскрываемость составила 88.9%. Выросла
преступность в общественных местах. Объектом таких преступлений в основном
становится мобильные телефоны, количество которых значительно
увеличилось у населения, автомагнитолы. установленные в автомобилях.
В связи с этим на территории ра йона
проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечения данного вида преступлений. В дополнительные наряды на улицы, кроме
сотрудников патрульно-постовой службы, входят сотрудники нашего отделения
полиции и приданных подразделений. На территории Бондарского района ведется
активная работа по предупреждению и пресечению правонарушений в области
административного законодательства, выявлено 1022 административных
правонарушения, из них составлено 179 протоколов за мелкое хулиганство, 364

протокола за нарушение антиалкогольного законодательства», 24 протокола
изготовление с целью сбыта крепких спиртных напитков домашнего изготовления.
Наказание за данные виды правонарушений либо в виде административного штрафа,
либо в виде административного ареста.
На территории участка, который я обслуживаю и где вы проживаете, за отчетный
период совершено 7 преступлений, все кражи чужого имущества,
Лично мной выявлено 101 административное правонарушение,
составлено 2 административных протокола за мелкое хулиганство, 64 административных
протоколов за появление граждан в стоянии алкогольного опьянения в общественных
местах, 16 протоколов за нарушение правил содержания домашних животных, 4
протокола за изготовление с целью сбыта крепких спиртных напитков домашней
выработки. В связи с угрозой проведения террористических актов на территории
Российской Федерации проводятся специальные мероприятия антитеррористической
направленности. Сотрудниками ОП обследуются детские сады, общеобразовательные
учреждения, места массового скопления граждан, жилые дома, учреждения
здравоохранения. Так, на территории Нащекинского сельсовета проверены 2 школы, 2
ФАПа, места массового скопления граждан; администрация данных учреждений была
уведомлена о необходимости введения дополнительных мер безопасности. Возвращаясь к
теме квартирных краж, хочется отметить, что в большинстве случаев совершению
преступлений способствует слабая техническая укрепленность
входов в квартиры. Наличие надежных запирающих устройств на дверях
квартир значительно снижает возможность совершения квартирных краж. Кроме
того, внимание общественности, т.е. жителей села, к тому, что происходит в
населенном пункте, играет немаловажную роль при выявлении и пресечении
преступлений.
Настоятельно советую владельцам автотранспорта не оставлять свои автомашины без
присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте ее блокирующими или сигнальными
устройствами, используйте для сохранности гаражи. Уходя, запирайте двери,
закрывайте окна, не оставляйте в салоне, особенно на виду ценные вещи и документы.
Всегда вынимайте ключ зажигания и берите его с собой, когда оставляете машину, даже
если она стоит в гараже. Одной из причин совершения уличных преступлений является
плохая освещенность улиц, однако должностными лицами никаких мер не
принимается. Действительно, в ночное время на улицах стоит сплошная темнота, а это,
как известно, способствует совершению различного рода преступлений.
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, остается
на высоком уровне. Поэтому непрерывно ведется профилактическая работа с лицами,
злоупотребляющими спиртными напитками. Каждый такой гражданин стоит на учете в
отделении полиции, у меня на участке состоит 11 лиц, больных алкоголизмом, каждого из
них я периодически посещаю, провожу с ними профилактическую работу. Конечно, вести
профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками,
сейчас особенно трудно, в силу того, что специальные учреждения для данной
категории граждан ликвидированы, альтернативной замены не найдено, имеются
существенные пробелы в законодательстве.
Еще одной важной проблемой, мешающей нашей с вами спокойной жизни, является
самогоноварение. Борьба с этим явлением ведется повсеместно на территории нашей
области, приняты специальные законы, виновные несут ответственность в виде
денежного штрафа, а при повторности правонарушения сумма штрафа
увеличивается. Так на территории Бондарского района за отчетный период выявлено 24
факта реализации спиртных напитков домашней выработки, виновные привлечены к

административной ответственности, взысканы штрафы на сумму 24 тыс.рублей. лично
мной выявлено 4 факта продажи самогона, виновные привлечены к административной
ответственности. Но и в данном направлении имеются пробелы законодателей,
административная ответственность должна быть не только за сбыт или изготовление с
целью сбыта крепких спиртных напитков, но и за их приобретение, что значительно
повлияет на борьбу с этим недугом. Наша общая боль - преступность и правонарушения, в
которых виновны несовершеннолетние, но почти в каждом случае явно просматривается
вина нас, взрослых. Особенно тревожит тот факт, что ослабевает контроль за своими
детьми со стороны родителей. Сотрудники отделения полиции регулярно проводят
рейды на улицах по пресечению правонарушений со стороны несовершеннолетних и
нахождения их на улицах в ночное время, к сожалению такие случаи имеют место, за
отчетный период к административной ответственности было привлечено 55 родителей.
Еще раз хочется подчеркнуть и обратиться к родителям, - интересуйтесь, в каком
состоянии явились домой ваши сын или дочь, есть ли запах алкоголя, с кем и как он или
она провел это время, чем занимались, что за компания ребят. Ведь вовремя замеченное
изменение - это шанс спасти Вашего ребенка от становления на путь правонарушителя, не
говоря уже о преступнике. Безответственное поведение взрослых очень часто оказывается
трагедией для ребенка. Остро стоит вопрос о пожарной безопасности как в квартирах, так
и на территории административного участка, поэтому всегда следите за
исправностью газового оборудования, электроприборов. Не оставляйте детей одних дома,
объясните им последствия детских шалостей с огнем. Кроме того, особый вопрос курение в постели в нетрезвом виде. Случаи гибели людей, которые курили пьяные в
постели, имели место.
В завершении своего выступления я хотел бы отметить активную
помощь,
которую мне оказывают внештатные сотрудники, с их помощью раскрыто несколько
преступлений, выявлено 16 административных правонарушения. Для Вас и для меня
необходима постоянная связь и взаимная информированность, потому что, как я
уже отмечал ранее, роль общественности по пресечению и предупреждению
правонарушений и преступлений важна.

УУП ОП
с.Бондари
капитан
полиции

Банянин А.А.

