
 

 

 

 

 

 

                    

 

                   ПРЭЗІДЫУМ          ПРЕЗИДИУМ 

 

 

 

 

 
О состоянии криминогенной обстановки 
в районе и мерах по ее улучшению 

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела внутренних дел 

Осиповичского районного исполнительного комитета (далее - 

райисполком) Рыжанкова В.С. «О состоянии криминогенной обстановки 

в районе и мерах по ее улучшению», Осиповичский районный Совет 

депутатов отмечает, что местными исполнительными и 

распорядительными органами, правоохранительными структурами и 

иными субъектами профилактики проводится работа по 

предупреждению в районе правонарушений и преступлений. 

Принятые меры позволили не допустить в текущем  году осложнения 

криминогенной ситуации. 

Организована системная работа советов общественных пунктов 

охраны правопорядка, добровольных дружин. Снижается преступность в 

подростковой среде. 

Вместе с тем, криминогенная обстановка в районе остается 

сложной. Уровень работы, проводимой субъектами профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений, не в полной мере 

соответствует предъявляемым требованиям и складывающейся 

ситуации.  

За 5 месяцев 2016 года совершено 310 преступлений, что на 10 

преступлений больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Раскрываемость составила 85,5 процента (2015 год – 75,0 процента). 

В районе совершается большое количество краж, высокой остается 

преступность по линии уголовного розыска. 
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Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Доклад «О состоянии криминогенной обстановки в районе и 

мерах по ее улучшению» принять к сведению. 

2. Райисполкому: 

2.1. продолжить координацию работы субъектов профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений в районе; 

2.2. повысить спрос с руководителей организаций района за 

организацию сохранности товарно-материальных ценностей. 

3. Сельским исполнительным комитетам: 

3.1. регулярно, не реже 1 раза в квартал, рассматривать на 

заседаниях исполкомов, сессиях состояние криминогенной обстановки 

на подведомственной территории с конкретными предложениями по ее 

улучшению; 

3.2. скоординировать деятельность участковых инспекторов 

отдела внутренних дел райисполкома, советов общественных пунктов 

охраны правопорядка, добровольных дружин на проведение с 

гражданами индивидуальной профилактической работы. 

4. Отделу внутренних дел райисполкома: 

4.1. принять дополнительные меры, направленные на защиту прав 

и законных интересов граждан от преступных посягательств, 

стабилизацию оперативной обстановки на территории района; 

4.2. совместно с другими субъектами профилактики продолжить 

работу по укреплению законности и правопорядка, пресечению 

преступлений и правонарушений среди населения, профилактике 

правонарушений и преступлений, особенно совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения в общественных местах, и лицами, ранее 

совершавшими преступления; 

4.3. продолжить проведение рейдовых мероприятий по проверке 

сторожевой охраны и недопущению хищений с объектов 

агропромышленного комплекса; 

4.4. с учетом анализа криминогенной обстановки проводить 

профилактические отработки административных участков; 

4.5. совместно с управлением по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома разработать и осуществить дополнительные меры 

по трудоустройству и реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы, освободившихся из исправительных учреждений открытого 

типа, прекративших пребывание в лечебно-трудовых профилакториях. 
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5. Руководителям организаций всех форм собственности: 

5.1. активнее использовать потенциал общественных 

формирований организации в проведении профилактической работы с 

членами трудовых коллективов, организовать работу добровольных 

дружин согласно графику, утвержденному райисполкомом; 

5.2.  продолжить работу по технической укрепленности объектов и 

мест хранения товарно-материальных ценностей средствами, 

обеспечивающими сохранность имущества, усилить контроль за 

работой сторожевой охраны, принять иные меры по сохранности 

вверенного имущества. 

6. Организациям торговли и общественного питания всех форм 

собственности принять дополнительные меры по технической 

укрепленности торговых объектов, оборудованных охранными 

сигнализациями GSM. 

7. Учреждению здравоохранения «Осиповичская центральная 

районная больница» (Сильченко А.Б.) принять дополнительные меры по 

профилактике алкоголизации населения и реабилитации лиц, состоящих 

на учете в учреждениях здравоохранения района.  

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел внутренних дел райисполкома и постоянную комиссию по 

вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан         

(Пестов Д.А.). 

 

 

 
Председатель                      А.В.Пузик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


