Решение № 2
заседания Коллегии Администрации Октябрьского района г.Ижевска
13.04.2017 года
Повестка заседания:
1. Информация о проводимых мероприятиях по пресечению
незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Докладчик:
Заместитель начальника ОП №2 УМВД России по г.Ижевску
Сидоров Алексей Николаевич
2. Организация работы с общественными формированиями
правоохранительной направленности.
Докладчик:
Заместитель начальника ОП №2 УМВД России по г.Ижевску
Сидоров Алексей Николаевич
3. О реализации мероприятий обеспечения пожарной безопасности в
весенний период времени на территории объектов организаций, предприятий
и жилом секторе Октябрьского района г.Ижевска. Изменения
законодательства в области пожарной безопасности.
Докладчик:
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.Ижевска УНДиПР ГУ МЧС России по УР
Королев Алексей Витальевич
Решили:
1. По первому вопросу:
1.1. Информацию заместителя начальника ОП №2 Управления МВД

России по г.Ижевску Сидорова А.Н. принять к сведению.
1.2. Администрации района:
1.2.1. Продолжить организацию и проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, охраны общественного
порядка и обеспечения безопасности граждан.

1.2.2. Продолжить организацию и проведение мероприятий,
направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений.
Ответственные:
начальники структурных подразделений
Срок: в течение года
1.3. Сектору по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с субъектами системы профилактики продолжить:
1.3.1. Проведение проверок нахождения несовершеннолетних в ночное
время в местах проведения дискотек и других развлекательных заведений,
игровых и компьютерных салонах.
1.3.2. Проведение мероприятий по выявлению семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, оказывать необходимую
помощь.
1.3.3. Работу на выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий, а также на выявление фактов нарушений требований Закона УР №
59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике».
Ответственные:
Субъекты системы профилактики
Срок: в течение года
1.4. Отделу полиции № 2 УМВД России по г.Ижевску рекомендовать
продолжить работу по:
1.4.1. Профилактике подростковой преступности.
1.4.2. Выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных
местах, фактов нарушения требований Федерального закона от 22 ноября
1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» совместно с
контрольно-надзорными органами.
1.4.3. Упорядочению деятельности развлекательных учреждений,
работающих в ночное время, проведению рейдов с целью выявления и
пресечения нарушений требований Закона УР №59-РЗ «О мерах по защите
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».
1.4.4. Проведению встреч с населением, трудовыми коллективами
предприятий, учреждений и организаций с целью разъяснительной работы по
профилактике правонарушений и преступлений.
1.4.5. Подготовке информационных материалов по предупреждению
преступности для размещения в СМИ, на предприятиях, в учреждениях и
организациях района. Информацию направлять в Администрацию
Октябрьского района ежемесячно.

1.4.6. Предоставлению информации от населения об организациях
торгующих
спиртосодержащей
продукции
несовершеннолетним.
Информацию направлять в Администрацию Октябрьского района
ежемесячно.
Ответственный:
ОП №2 УМВД России по г.Ижевску
Срок: в течение года
1.5. Отделу полиции № 2 УМВД России по г.Ижевску:
1.5.1. Совместно со службой судебных приставов разработать алгоритм
исполнения решений судов по демонтажу несанкционированных объектов.
1.5.2. Направлять в адрес Администрации района информацию о
фактах нарушения хозяйствующими субъектами требований Федерального
закона от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»
Ответственный:
ОП №2 УМВД России по г.Ижевску
Срок: в течение года
2. По второму вопросу:
2.1. Информацию заместителя начальника ОП №2 Управления МВД
России по г.Ижевску Сидорова А.Н. принять к сведению.
2.2. Администрации района:
2.2.1. В целях обеспечения охраны общественного порядка принять
участие в работе Городского Штаба народных дружин в муниципальном
образовании «Город Ижевск».
Ответственные:
начальники структурных подразделений
Срок: в течение года
2.3. Отделу полиции № 2 УМВД России по г.Ижевску рекомендовать
продолжить работу по:
2.3.1. Обеспечению охраны общественного порядка при проведении
культурно-массовых,
спортивных
и
общественно-политических
мероприятий.
2.3.2. Привлечению к охране общественного порядка народных дружин
и общественных формирований правоохранительной направленности.
2.3.3. Проведению ежеквартальных учеб по действиям сотрудников
добровольных народных дружин в охране правопорядка.

2.3.4. Ежеквартальной проверке сотрудников добровольных народных
дружин на выявление ими административных правонарушений и наличие
судимости.
Ответственный:
ОП №2 УМВД России по г.Ижевску
Срок: в течение года
2.4. Командирам ДНД «Другая сторона» МО «Город Ижевск», ДНД
«Дорожный патруль» МО Город Ижевск» рекомендовать:
2.4.1. Подготовить и направить в адрес Администрации района
информацию о деятельности добровольных народных дружин и порядок
вступления граждан в общественные формирования правоохранительной
направленности.
Ответственные:
командиры ДНД «Другая сторона» МО «Город Ижевск»,
ДНД «Дорожный патруль» МО Город Ижевск»
Срок: в течение года
3. По третьему вопросу:
3.1. Информацию заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.Ижевска УНДиПР ГУ МЧС
России по УР Королева А.В. принять к сведению.
3.2. Председателям садоводческих и дачных некоммерческих
товариществ рекомендовать:
3.2.1. Организовать патрулирование улиц с целью своевременного
обнаружения возгораний, осмотра противопожарного состояния садовых
домов и участков.
3.2.2. Установить средства звуковой сигнализации для оповещения
людей на случай возникновения пожара.
3.2.3. Вести списки лиц, постоянно проживающих на территории
массива.
3.2.4. Дороги, проезды и подъезды к домам и водоисточникам держать
свободными для проезда пожарной техники, содержать их в исправном
состоянии.
3.2.5. Водонапорные башни оборудовать приспособлениями для забора
воды пожарной техникой в любое время года.
3.2.6. При проведении собраний организовать обучение членов
товариществ мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении
пожара.

3.2.7. Организовать уборку мусора и отходов, а также устройство
защитных полос с опашкой вокруг территории товариществ от прилегающих
лесных массивов.
3.2.8. Запретить открытое сжигание мусора и отходов.
3.2.9. Установить на территории массивов стенды с наглядной
агитацией по пожарной тематике.
Ответственные:
председатели садоводческих и
дачных некоммерческих товариществ
Срок: в течение года
3.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций района
рекомендовать:
3.3.1.
Обеспечить
постоянный
контроль
за
соблюдением
противопожарного режима на объектах.
3.3.2. В соответствии с имеющимися финансовыми возможностями и
ресурсным обеспечением организовать реализацию мероприятий по
приведению в соответствии с нормативными требованиями электросетей и
электрооборудования, эвакуационных путей, поддержание в постоянной
готовности к использованию первичных средств пожаротушения,
модернизацию и поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации.
Ответственные:
Руководители предприятий,
учреждений и организаций района
Срок: в течение года
4. Начальникам структурных подразделений довести информацию до
подведомственных предприятий, организаций и учреждений района.
Ответственные:
Руководители структурных подразделений
Администрации района
Срок – до 28.04.2017 года
Председатель Коллегии –
Глава Администрации
Октябрьского района г.Ижевска

В.В. Мартынов

Секретарь Коллегии –
Заместитель Главы Администрации
Октябрьского района г.Ижевска

С.В. Косогорова

