Решение №2
заседания Коллегии Администрации Октябрьского района г.Ижевска
17.04.2013
Повестка заседания:
1. О состоянии преступности и общественного порядка на территории Октябрьского
района в 2012г., профилактике краж, принятии дополнительных мер по устранению
причин и условий, способствующих совершению данных преступлений.
Докладчик: Начальник ОП №2 УМВД России по г. Ижевску Бабаев Д.А.
2. О типовых нарушениях в сфере ЖКХ, профилактике терроризма
Докладчик: Прокурор Октябрьского района г. Ижевска Черниев М.Г.

1. Информацию Бабаева Д.А. по первому вопросу принять к сведению.
2. Информацию Черниева М.Г. по второму вопросу принять к сведению.
3. Администрации района:
3.1. Продолжить участие в реализации Плана мероприятий по выполнению
долгосрочной целевой программы «О профилактике терроризма и экстремизма,
правонарушений и охране общественного порядка на территории города
Ижевска на 2012-2013гг», утвержденной постановлением Администрации
города Ижевска № 108 от 08.02.2012г.
3.2. Продолжить участие в реализации программы «Светлый город» по
обеспечению освещенности улиц и дворов района.
3.3. Оказать содействие в размещении информационных материалов по
профилактике краж, подготовленных Отделом полиции №2 УМВД России по
г.Ижевску, в СМИ.
Ответственные:
начальники структурных подразделений
Срок: в течение года
3.4. Сектору по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
субъектами системы профилактики:
3.5. Продолжить проведение проверок нахождения несовершеннолетних в
ночное время в местах проведения дискотек и других развлекательных
заведений, игровых и компьютерных салонах.
3.6. Продолжить проведение мероприятий по выявлению семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, оказывать необходимую
помощь.
Ответственные:
Субъекты системы профилактики
Срок: в течение года
4. Отделу полиции № 2 УМВД России по г.Ижевску рекомендовать
продолжить работу по:
4.1. Обеспечению охраны общественного порядка при проведении культурномассовых, спортивных и общественно-политических мероприятий.

4.2. Проведению разъяснительной работы с собственниками объектов о
необходимости приобретения за счет собственных средств систем
видеонаблюдения с функцией видеозаписи.
4.3. Профилактике подростковой преступности.
4.4. Упорядочению деятельности развлекательных учреждений, работающих в
ночное время, проведению рейдов.
4.5. Проведению встреч с населением, трудовыми коллективами предприятий и
учреждений с целью разъяснительной работы по профилактике краж и
формированию нетерпимого отношения к деятельности развлекательных
учреждений, работающих в ночное время.
4.6. Подготовке информационных материалов по предупреждению
преступности для размещения в СМИ.
Ответственные:
ОП №2 УМВД России по г.Ижевску
Срок: в течение года
5. Руководителям учреждений и организаций района рекомендовать:
5.1. Решить вопрос по установке систем видеонаблюдения в зданиях и на
входных группах.
5.2. Проводить профилактическую работу с посетителями, напоминающую
гражданам о повышении собственной бдительности в целях сохранности
личного имущества в период посещения мест с массовым пребыванием людей.
5.3. Обеспечивать охрану прилегающей территории.
5.4. Размещать информационные материалы, предупреждающие граждан о
сохранности личного имущества и ответственности за совершение
противоправных действий.
5.5. Обеспечивать проверку принимаемого на работу персонала по
информационно-справочным учетам МВД по УР.
5.6. Организовать проведение ежедневных инструктажей с персоналом,
отвечающим за пропускной режим на объект и его охрану.
Ответственные:
Руководители организаций и учреждений
Срок: в течение года
6. Руководителям Управляющих компаний и ТСЖ рекомендовать:
6.1. Не допускать в своей деятельности правонарушений, связанных с
выполнением обязательств перед собственниками МКД.
6.2. Проводить разъяснительную работу с собственниками помещений МКД о
необходимости организации охраняемых парковок транспорта на придомовых
территориях.
6.3. Проводить регулярные проверки чердачных и подвальных помещений
жилого сектора. Принимать меры по их закрытию
6.4. Проводить дополнительные инструктажи с персоналом по отработке
действий при возникновении угрозы террористического акта в МКД, в
соответствии с типовыми рекомендациями.

6.5. Проводить информационно-пропагандистскую работу с населением по
сохранности общедомового имущества, имущества собственников жилых
помещений и профилактике правонарушений имущественного характера,
антитеррористической защищенности.
Ответственные:
Руководители УК и ТСЖ
Срок: в течение года
7. Начальникам структурных подразделений довести информацию
подведомственных предприятий, организаций и учреждений района.

до

Ответственные: Руководители структурных подразделений
Администрации района
Срок – до 30.04.2013г.

