
                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать второе заседание 

                             Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от  24 октября 2013 года  № 104  

г. Богданович 

Об итогах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России  по Богдановичскому району  

за 8 месяцев  2013 года и основных задачах  

по усилению борьбы с преступностью 
 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года N 3-ФЗ "О полиции", руководствуясь статьей 23 Устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

       1. Информацию об итогах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России  по Богдановичскому району за 8 месяцев  2013 года и 

основных задачах по усилению борьбы с преступностью принять к сведению 

(Приложение 1). 

       2. Рекомендовать руководству ОМВД России по Богдановичскому 

району: 

2.1  Активизировать работу подразделений полиции по обеспечению  

правопорядка и общественной безопасности, выявлению превентивных 

составов преступлений, в том числе преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних, квалифицируемых ст.ст. 150, 151, 156 УПК РФ. 

2.2  Обеспечить контроль за соблюдением порядка рассмотрения  

заявлений и обращений граждан в органы полиции, в т.ч. по своевременному  

их разрешению с принятием необходимых мер реагирования. 

2.3  Организовать эффективную профилактическую работу участковых 

уполномоченных полиции на административных участках с лицами, 

состоящими на учетах, а также подпадающими под административный 

надзор. 

       2.4 Повысить  эффективность управления силами и средствами 

подразделений ОМВД России по Богдановичскому району при пресечении и 

раскрытии преступлений по «горячим» следам. 

2.5 Осуществить комплекс мер, направленных на противодействие 
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коррупционным проявлениям  во всех сферах экономики и 

жизнедеятельности. 

2.6  Повысить эффективности проводимых мероприятий по  

предупреждению аварийности и снижению тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

2.7  Во взаимодействии с Богдановичским подразделением Федеральной  

миграционной службы, продолжить  осуществление комплекса мер по 

контролю за ситуацией в сфере миграции, а также в части использования 

иностранной рабочей силы. 

       2.8 Осуществить и реализовать комплекс дополнительных оперативно-

розыскных и профилактических мероприятий, направленных на получение 

соответствующих результатов и положительной оценки всеми 

подразделениями полиции, согласно методике оценки, утвержденной 

приказом МВД России № 1310 от 26.12.2011. 

       3.  Рекомендовать администрации городского округа Богданович: 

       3.1 предусмотреть дополнительное  выделение денежных средств в МЦП 

«Профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 2013-

2015гг.» для: 

       - для установки видеонаблюдения на муниципальных учреждениях; 

       - обеспечения отдела УУПиПДН оргтехникой; 

       - установки баннеров на дорогах городского округа Богданович для 

профилактики ДТП; 

       - увеличения финансирования деятельности ДНД. 

       3.2  разработать порядок проведения медицинского освидетельствования 

лиц на состояние наркотического опьянения в Областной больнице № 1 г. 

Екатеринбурга на случай, когда внешние признаки подтверждают 

нахождение лица в состоянии опьянения, при этом результаты медицинского 

освидетельствования данного факта отрицательны. 

 

 

 

Председатель Думы                                                           В.П. Гребенщиков 


