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РЕШЕНИЕ № 4
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЯТИНО НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 1 августа 2012 г.
1. Меры, принимаемые сотрудниками Селятинского отдела полиции по профилактике и недопущению нарушений общественного порядка связанного с
раскрашиванием фасадов зданий, заборов и т.д..
1.1. Информацию зам.начальника Селятинского отдела полиции Поминова Н.Ю..
принять к сведению.
1.2 Начальнику отдела по взаимодействию с населением, безопасности, ГО и
ЧС Администрации городского поселения Селятино Теличко О.В.:
Продолжить работу по профилактике правонарушений и пропаганде законопослушного образа жизни с населением, используя соцрекламу, информационные
листки и т.д., привлечению граждан для помощи полиции на добровольной основе;
Срок: постоянно.
1.3. Рекомендовать Селятинскому отделу полиции (Гуков Э.В.):
Активизировать работу с населением с целью привлечения граждан для помощи полиции на добровольной основе, при выявлении правонарушений особенно
связанных с вандализмом, раскрашиванием фасадов зданий, детских и спортивных
площадок, торговых киосков, заборов;
Организовать более тесное взаимодействие между участковыми уполномоченными полиции и старшими домов, подъездов, старостами деревень по обмену информацией о правонарушениях происходящих на территории поселения;

Принимать своевременные и достаточные меры к раскрываемости правонарушений и преступлений, особенно связанных с вандализмом, раскрашиванием фасадов зданий, детских и спортивных площадок, торговых киосков, заборов, в т.ч
зафиксированных имеющимися камерами наружного видеонаблюдения в местах
массового пребывания населения, торговых центрах и т.д;
Активно освещать в СМИ результаты деятельности сотрудников отдела полиции по профилактике и борьбе с преступностью, пропаганде законопослушного
образа жизни;
В целях информирования о деятельности Селятинского отдела полиции, оценки деятельности руководства и сотрудников полиции, о результатах проведенных
профилактических мероприятий, результатах принятия административных мер к
правонарушителям, ежемесячно к 28 числу письменно сообщать о зафиксированных правонарушениях и принятых мерах на имя Главы городского поселения Селятино.
Срок: постоянно.

2. Меры, принимаемые руководителями (собственниками) предприятий и организаций по недопущению и выявлению фактов (лиц) расписывающих фасады зданий, заборов и т.д.
2.1. Информацию Председателя гильдии предпринимателей Ремянникова
С.Е.принять к сведению.
2.2Руководителям дошкольных и образовательных учреждений:
Продолжить работу по обеспечению физической охране образовательных объектов, а также установке камер наружного и внутреннего наблюдения;
Организовать работу по обеспечению взаимодействие с органами внутренних
дел при проведении различных мероприятий, принимать меры по исключению нахождения на территории образовательных и дошкольных учреждений, работников
строительных и ремонтных бригад, а также лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий;
Не допускать проживания (нахождения) посторонних лиц на территории дошкольных и образовательных объектов;
Организовать незамедлительное информирование СОП УВД о фактах нарушений общественного порядка вблизи объектов для принятия своевременных и эффективных мер по их обеспечению;
В течении учебного года организовать и провести разъяснительную работу с
обучаемыми по профилактике правонарушений и пропаганде законопослушного
образа жизни, недопущению вандализма.
Срок: постоянно.
2.3 Руководителю гильдии предпринимателей городского поселения Селятино (Ремянникову С.Е.):
Продолжить работу среди предпринимателей по установке наружного видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием населения, а также на прилегающей к ним территории.
Срок: постоянно.

2.4 Руководителям организаций, предприятий, учреждений городского поселения Селятино:
В целях обеспечения сохранности собственного имущества, выявления фактов
совершения правонарушений и преступлений, оперативного реагирования сотрудниками полиции активизировать работу по установке камер наружного видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием населения, а также на прилегающей
к ним территории.
Срок: постоянно.
3. Меры, принимаемые сотрудниками Селятинского отдела полиции по ликвидации точек несанкционированной торговли на территории поселения.
3.1 Информацию зам.начальника Селятинского отдела полиции Поминова Н.Ю..
принять к сведению.
3.2 Инспектору по торговле администрации (Остапенко Л.Е.) систематически осуществлять мониторинг и выявлять места организации точек несанкционированной
торговли на территории г.п.Селятино, особенно обращая внимание на продажу
бахчевых и мясной продукции.
При выявлении фактов несанкционированной торговли письменно уведомлять
начальника Селятинского отдела полиции и начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Можайском, НароФоминском и Рузском районах для принятия мер.
3.3. Рекомендовать Селятинскому отделу полиции (Гуков Э.В.):
Во взаимодействии с Инспектором по торговле администрации осуществлять
рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности торговцев осуществляющих несанкционированную деятельность на территории поселения принимать к нарушителям меры административного воздействия и добиваться
недопущения повторения подобных случаев.

Председатель комиссии

В.В. Ткаченко

