
N369_06_02_2009 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района 

Нижегородской  области 

 

06.02.2009  № 369 

 

Об утверждении Целевой программы 

комплексных мер по борьбе  

с преступностью на территории 

Городецкого района на 2009-2010 годы 

 

 

В целях обеспечения безопасности граждан и профилактики 

предупреждения правонарушений на территории Городецкого района 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемую Целевую программу комплексных мер  

по борьбе с преступностью на территории Городецкого района  

на 2009-2010 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по развитию поселений  

и организационным вопросам Э.А. Цветкова. 

 

Глава местного самоуправления      А.М. Минеев 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
комплексных мер по борьбе с преступностью на территории 

Городецкого района на 2009-2010 годы 
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N369_06_02_2009 

Краткий анализ оперативной обстановки в Городецком районе и результаты борьбы с преступностью  

за 11 месяцев 2008 года, цели и основные направления деятельности субъектов программы по борьбе с преступностью  

на территории района на 2009-2010 годы 

 

 

1. Краткий анализ криминальной обстановки в Городецком районе и результаты борьбы с преступностью  

за 11 месяцев 2008 года  

 

За 11 месяцев 2008 года на территории района зарегистрировано 2207 преступлений (АППГ – 2863), то есть уровень общей 

преступности снизился на 22,9%. Количество преступлений компетенции криминальной милиции стало меньше на 23,0%  

(с 1660 до 1278), по линии милиции общественной безопасности число преступлений снизилось на 22,8%  

(с 1203 до 929 посягательств).  

Общая доля всех раскрытых преступлений составила 52,8% (АППГ – 56,4%), в том числе по КМ – 54,6% (АППГ – 66,0%)  

и по МОБ – 50,4% (АППГ – 45,1%). 

Сократилось количество грабежей (со 130 до 122), разбоев (с 13 до 10), причинений тяжкого вреда здоровью (с 23 до 19), 

причинений среднего вреда здоровью (с 44 до 37),  уличных преступлений (с 81 до 73). 

Однако, наряду с положительными тенденциями в работе, направленной на борьбу с преступностью на территории 

Городецкого района, следует отметить значительный рост таких видов преступлений, как убийства (с 4 до 11), преступления 

сексуального характера (с 7 до 20), преступления, совершенные в общественных местах (со 164 до 249), особо тяжкие 

преступления (с 22 до 55).  
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Снижение ряда показателей оперативно-служебной деятельности показывает что меры, принимаемые УВД по Городецкому 

району во взаимодействии с администрацией и правоохранительными органами района, оказались недостаточно эффективными и 

в полном объеме выполнение стоящих задач по противодействию преступлениям не обеспечили. Низкая результативность  

в предупреждении и раскрытии различных видов преступлений обусловлена несвоевременным и неэффективным реагированием 

на заявления и сообщения о них, ненадлежащей организацией проведения следственных действий, оперативно-разыскных 

мероприятий и профилактической работы, низкой оперативной осведомленностью, слабой профессиональной подготовкой ряда 

сотрудников УВД.  

 

2. Цели и задачи программы 

 

Целью данной программы является обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Городецком районе, 

сосредоточение необходимых сил и средств правоохранительных органов на борьбе с преступностью.  Достижение этой цели 

предполагает: 

 повышение эффективности защиты граждан, организаций и предприятий всех форм собственности от преступных 

посягательств на их имущество; 

 обеспечение экономической безопасности в районе путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды 

собственности; 

 обеспечение позитивного развития оперативной обстановки в Городецком районе в части борьбы с преступлениями против 

личности; 

 проведение эффективных мер борьбы с терроризмом, проявлениями политического, этнического и религиозного экстремизма; 

 борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия; 
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 повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений; 

 обеспечение общественного порядка и профилактика преступности. 

 

На основании изложенного основными задачами программы по борьбе с преступностью являются: 

1. Прогноз развития оперативной обстановки в Городецком районе в сфере борьбы с преступностью. 

2. Общая профилактика, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений имущественного характера, против 

личности и других видов преступлений. 

3. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

4. Совершенствование профессиональной подготовки кадров. 

5. Ресурсное обеспечение деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Оснащение их необходимым 

вооружением, средствами защиты, оперативной, специальной и криминалистической техникой, средствами связи, 

транспортом. 

6. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 

восстановления доверия общества к правоохранительным органам. 

Для стабилизации оперативной обстановки в Городецком районе, улучшения взаимодействия правоохранительных органов, 

достижения положительных результатов в предупреждении, раскрытии и расследовании различных видов преступлений  

в 2009 – 2010 годах необходимо осуществить следующие мероприятия: 
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№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Финанси-

рование 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Совместно с прокуратурой и другими правоохранительными 

органами провести анализ состояния и тенденций развития 

криминальной ситуации в районе, обеспечить обмен 

информацией для своевременного принятия согласованных 

адекватных мер по противодействию росту преступности и 

предупреждению правонарушений. 
 

 Начальник  штаба 

УВД 

Ежеквартально 

 

 

1.2.4 Для выработки мер по обеспечению правопорядка, 

общественной безопасности и борьбе с преступностью 

продолжить проведение координационных совещаний 

руководителей правоохранительных органов Городецкого 

района.  
 

 Прокуратура По плану 

совещаний 

 

1.3. Осуществлять постоянный надлежащий надзор за 

соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и 

законности. По выявленным нарушениям направлять 

представления на места для принятия соответствующих мер 

реагирования. 
 

 Прокуратура В течение 

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

2. Защита государства, меры борьбы с терроризмом, проявлением политического, этнического и религиозного экстремизма. 

2.1. Осуществить комплекс совместных оперативно-разыскных и 

профилактических мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение деятельности террористических групп, а также 

преступных групп, сформированных по этническому признаку, 

предотвращению проникновению на территорию района 

террористов, членов религиозных экстремистских организаций. 

Вопрос реализации указанных мероприятий рассмотреть на 

координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов. 

 Прокуратура,  

 О/у ФСБ, 

начальник КМ УВД 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

В 2009 г. 

(по плану 

совещаний) 
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№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Финанси-

рование 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

2.2. Продолжить проведение мероприятий по повышению 

антитеррористической устойчивости и технической 

укрепленности объектов жизнеобеспечения, образования и 

здравоохранения. Недостатки, выявленные в ходе проверок и 

обследований, выносить на рассмотрение районной 

антитеррористической комиссии. 
 

 Начальник МОБ 

УВД 

В течение 

 2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

 

2.3. С учетом наличия на территории Городецкого района 

большого количества мест отдыха (турбазы, пансионаты, дома 

отдыха и т.д.) разработать систему взаимодействия 

правоохранительных органов по предупреждению фактов 

заселения лиц, вынашивающих намерения совершения 

диверсионно-террористических актов, а также лиц находящихся в 

розыске.  
 

 Прокуратура,  

О/у ФСБ,  

начальник КМ УВД 

До 1.05.2009 г.  

2.4. В этнических группах провести оперативную работу по 

выделению из их числа лидеров и иных лиц, влияющих на 

ситуацию внутри групп, для проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

возможных противоправных деяний со стороны членов данных 

групп. 
 

 О/у ФСБ,  

начальник КМ УВД  

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

2.5. Принять меры по оборудованию и оснащению рынков и 

вокзалов района техническими средствами видеоконтроля и 

оповещения населения в случаях возникновения чрезвычайных 

обстоятельств. 
 

 Начальник 

управления по 

делам ГО и ЧС 

администрации  

В течение  

2009-2010 г.г. 

 

 

2.6. Провести мероприятия по выявлению неформальных 

объединений граждан, исповедующих экстремистскую 

идеологию. Проверку противоправной деятельности лидеров 

данных объединений проводить в рамках дел оперативного учета.  
 

 Прокуратура,   

О/у ФСБ,  

начальник КМ УВД 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
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№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Финанси-

рование 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

2.7. Организовать и провести мероприятия по обучению граждан 

навыкам безопасного поведения при возникновении критических 

ситуаций, связанных с террористическими акциями. 
 

 Начальник курсов 

ГО 

До 1 июля 2009 г.  

2.8. Осуществить мероприятия по превентивному пресечению 

деятельности экстремистских  организаций, пропагандирующих 

идеи  насилия, фашизма, социальной,  национальной и расовой 

розни, вплоть до запрета их деятельности в установленном 

законом порядке. 
 

 Прокуратура,  

О/у ФСБ,  

начальник КМ УВД 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

3. Борьба с преступностью в сфере экономики, защита всех форм собственности, борьба с коррупцией. 

3.1. Проводить анализ организации взаимодействия ОРО УНП и 

УВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в сфере 

экономики, причин увеличения доли прекращенных дел данной 

направленности. Результаты рассматривать на совместных 

рабочих совещаниях руководства ОРО УНП и УВД. 
 

 Начальник КМ УВД, 

начальник МОРО 2 

ОРЧ КМ 

(по линии НП) 
 

Ежеквартально  

3.2. Реализовать совместно с ФСБ, ОРО УНП комплекс 

оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению 

фактов взяточничества и других должностных преступлений в 

структурных подразделениях администрации и контролирующих 

органах. 

 Начальник КМ УВД,  

начальник МОРО 2 

ОРЧ КМ 

(по линии НП), 

О/у ФСБ 
 

Ежеквартально   

3.3. В целях исключения преступных проявлений на крупных 

промышленных объектах во взаимодействии с другими 

правоохранительными органами разработать и реализовать 

комплекс оперативно-разыскных и профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение экономической 

безопасности ОАО «ЗМЗ», «ЗЗГТ» и других крупных 

предприятий района. 
 

 Начальник КМ УВД,  

начальник МОРО 2 

ОРЧ КМ 

(по линии НП), 

Ст.о/у ФСБ 

По отдельным 

планам в течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

3.4. Провести комплекс совместных профилактических и 

оперативно-разыскных мероприятий, направленных на: 
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№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Финанси-

рование 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

3.4.1. Проверку предприятий всех форм собственности, подавших 

заявки на возмещение НДС из бюджета по экспортным сделкам. 

 Начальник КМ УВД,  

начальник МОРО 2 

ОРЧ КМ 

(по линии НП), 

О/у ФСБ 
 

До 1.07.2009 г., 

До 1.07.2010 г. 

 

3.4.2. Осуществление контроля за деятельностью промышленных 

предприятий по обеспечению сохранности материальных 

ценностей мобилизационного резерва РФ. 
 

 Начальник КМ УВД, 

Ст.о/у, о/у ФСБ  

Ежеквартально  

3.4.3. Выявление и пресечение преступлений, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав. 

 Начальник КМ УВД, 

О/у ФСБ 

По отдельным 

планам 

 

3.4.4. Обеспечение контроля за незаконным оборотом этилового 

спирта и алкогольной продукции. 

 Начальник КМ,  

начальник МОБ УВД 
 

Ежеквартально  

3.4.5. Предотвращение и раскрытие фальшивомонетничества, сбыта 

на территории района поддельных денежных купюр России и 

иностранной валюты, поддельных кредитных и расчетных карт, 

ценных бумаг. 
 

 Начальник КМ УВД,  

О/у ФСБ 

Ежеквартально  

(по отдельным 

планам) 

 

3.4.6. Пресечение преступных посягательств на средства 

федерального и областного бюджета с использованием 

институтов кредитно-финансовых организаций. 

 Начальник КМ УВД,  

начальник МОРО 2 

ОРЧ КМ 

(по линии НП), 

О/у ФСБ 
 

Ежеквартально  

3.5. Активизировать деятельность службы судебных приставов 

района по вопросам, связанным с невыполнением решений судов, 

злостного уклонения от уплаты алиментов, незаконных действий 

в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.  
 

 Зам.начальника 

отдела ССП-

судебный пристав-

исполнитель 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
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№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Финанси-

рование 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

3.6. Организовать на регулярной основе, с участием 

представителей Госторгинспекции, проверки оптово-розничных, 

продовольственных и вещевых рынков, объектов 

потребкооперации с целью предупреждения, выявления и 

пресечения правонарушений.  
 

 Начальник КМ,  

начальник МОБ УВД 

 

Ежемесячно  

 

 

 

3.7. Активизировать борьбу с хищениями черных и цветных 

металлов. Проводить проверки пунктов приема лома черных и 

цветных металлов.  
 

 Начальник управления 

экономики 

администрации, 

начальник КМ, 

начальник МОБ УВД 
 

Ежеквартально  

4. Борьба с организованной преступностью. 
4.1. На основе анализа находящихся в производстве дел 

оперативного учета на лидеров организованных групп и членов 

сообществ разработать дополнительные планы оперативно-

розыскных мероприятий по привлечению к уголовной 

ответственности авторитетов преступной среды и пресечению 

преступной деятельности криминальных формирований. 
 

 Начальник КМ УВД Январь 2009 г., 

Декабрь 2009г. 

 

4.3. Провести анализ следственно-судебной практики по 

уголовным делам, связанным с проявлениями организованной 

преступности, на основании которого принять меры к 

улучшению качества документирования и последующего 

пресечения преступной деятельности банд, организованных 

преступных групп и организованных преступных сообществ 

(ОПГ и ОПС). 
 

 Прокуратура, 

начальник КМ УВД,  

начальник СУ  

при УВД 

 

До 30.03.2009 г., 

До 30.03.2010 г. 

 

4.4. Обеспечить контроль и надзор за полнотой и качеством 

ведения дел оперативного учета, уделив особое внимание 

заведению и реализации дел в отношении ОПГ, занимающихся 

наркобизнесом. 

 Прокуратура 

 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
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№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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4.6. Для ликвидации финансовой базы организованной 

преступности провести проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, находящихся под влиянием 

организованной преступности, осуществить мероприятия по 

выявлению коммерческих структур, действующих и создаваемых 

под контролем организованной преступности и занимающихся 

лжепредпринимательством. 
 

 О/у ФСБ,  

начальник КМ УВД  

 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

5. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия. 

5.1. Для активизации усилий в борьбе с распространением 

наркомании, совершенствования организации деятельности 

правоохранительных органов Городецкого района на этом 

направлении:  
 

    

5.1.1. Проанализировать приостановленные уголовные дела и 

оперативные материалы в отношении наркосбытчиков, 

определить дополнительные меры по их установлению и 

изобличению. 

В целях координации данной деятельности проводить рабочие 

совещания ОУР УВД с МРО УФСНК.  
 

 МРО УФСКН, 

начальник КМ УВД 

До 30.03.2009 г., 

До 30.03.2010 г. 

 

 

Ежемесячно 

 

5.1.2. Для перекрытия каналов незаконных поставок наркотиков на 

территорию района разработать и реализовать план совместных 

мероприятий в этом направлении. 

Результаты этой работы рассматривать на совместных рабочих 

встречах. 
 

 О/у ФСБ, 

МРО УФСКН, 

начальник КМ УВД 

В течение  

2009-2010 г.г. 

 

Ежеквартально 
 

 

5.1.3. Обеспечить проведение оперативно-разыскных мероприятий 

по выявлению химических производств и лабораторий, в которых 

возможно незаконное изготовление наркотиков.  

 МРО УФСКН, 

начальник КМ УВД 

В течение 

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
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п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 
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5.1.4. Организовать проведение лекций в общеобразовательных 

школах района о вреде курения, пьянства, немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте. 
 

 Начальник 

управления 

образования 

администрации 
 

До 1.07.2009 г.  

До 1.07.2010 г.  

 

5.2. Для усиления контроля за оборотом оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, а также предупреждения и пресечения 

преступлений в этой сфере: 
 

    

5.2.1. Совместно с УИИ осуществить необходимые меры по целевой 

разработке участников этнических преступных групп, 

арестованных и осужденных за незаконный оборот оружия, 

взрывных устройств и взрывчатых веществ, совершение 

преступлений террористического характера. 
 

 Начальник КМ УВД Ежеквартально  

5.2.2. Организовать совместное проведение с заинтересованными 

организациями инвентаризаций объектов хранения оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, используемого 

юридическими лицами с особыми уставными задачами. Принять 

дополнительные меры по улучшению их технической 

укрепленности и совершенствованию охраны, усилить контроль 

за их деятельностью.  
 

 Начальник МОБ 

УВД 

По отдельному 

графику 

 

6. Повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений. 

6.1. В целях повышения эффективности раскрытия и 

расследования тяжких и особо тяжких преступлений продолжить 

практику рассмотрения данного вопроса на заседаниях 

координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов для выработки необходимых 

решений. 
 

 Прокуратура  В течение  

2009-2010 г.г. 

(по плану 

совещаний) 

  

6.2. Обеспечить взаимодействие всех правоохранительных 

органов в борьбе с организованной преступностью, в раскрытии 

тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь убийств, 

подпадающих под категорию «заказных», и других 

 Прокуратура В течение  

2009-2010 г.г. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
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Срок 
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насильственных преступлений. Для расследования наиболее 

сложных межрегиональных, многоэпизодных, а также 

вызывающих большой общественный резонанс преступлений 

создавать совместные следственные группы, взять под жесткий 

контроль розыск преступников. 
 

6.3. Обобщить и проанализировать эффективность работы по 

противодействию преступности иностранных граждан, в том 

числе, беженцев и вынужденных переселенцев. По результатам 

принять необходимые меры реагирования. 
 

 Начальник КМ УВД До 1.02.2009 г., 

До 1.02.2010 г. 

 

6.4. В рамках взаимодействия практиковать совместное 

использование оперативных сил и средств в процессе выявления, 

пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений на 

территории района. 

 Начальник КМ УВД, 

прокуратура 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
 

 

6.5. Изучить состояние работы по раскрытию и расследованию 

квартирных краж. Меры по повышению эффективности этой 

работы рассмотреть на оперативном совещании при начальнике 

УВД. 
 

 Начальник КМ УВД, 

начальник штаба 

УВД 

Май 2009 г. 

Май 2010 г. 

 

6.6. Проверить качество и полноту осмотров и отработок мест 

происшествия по делам о кражах, грабежах и разбоях, 

совершенных в жилищах. Выработать дополнительные меры по 

повышению эффективности этой работы.  
 

 Начальник СУ при 

УВД 

До 1.07.2009 г.  

6.7. Изучить методические рекомендации ГУВД по 

использованию возможностей экспертизы запаховых следов 

человека при раскрытии и расследовании краж из квартир, а 

также проанализировать следственно-судебную практику 

использования результатов данных экспертиз для применения на 

практике при раскрытии преступлений. 
 

 Начальник КМ УВД До 1.07.2009 г.  



 12 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Финанси-

рование 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

7. Обеспечение общественного порядка. Профилактика преступности несовершеннолетних. 

7.1. Готовить и размещать в прессе и на телерадиоканалах 

необходимую информацию и интервью с руководителями 

правоохранительных структур г.Городца и г.Заволжье о 

проводимой работе по профилактике преступлений, терроризма, 

борьбе с организованной преступностью и проявлениями 

экстремизма. Организовывать разъяснения позиции районной 

власти по данной проблеме. 
 

 Помощник главы 

администрации 

 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

7.2. Готовить аналитические материалы, пресс-релизы о борьбе с 

преступностью, терроризмом, экологической безопасности в 

районе, проводить для журналистов СМИ брифинги и 

прессконференции по данной тематике. 

 Начальник штаба 

УВД, 

О/у ФСБ,  

прокуратура 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
 

 

7.3. Освещать в печатных и электронных СМИ проводимые 

мероприятия по борьбе с преступностью и административными 

правонарушениями в районе. 
 

 Администрация В течение  

2009-2010 г.г. 

 

7.4. Совместно с заинтересованными дорожными и 

транспортными организациями осуществить комплексную 

проверку уровня содержания и инженерного оборудования: 

* автомобильных дорог района; 

* улично-дорожной сети г.Городца и г.Заволжья; 

* средств регулирования дорожного движения (дорожные 

знаки, светофоры, разметка и ограждения); 

* железнодорожных переездов. 

По результатам проверки подготовить и направить в 

администрацию района соответствующую информацию. 
 

 ОГИБДД УВД В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
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7.5. Организовать агитационно-разъяснительную работу среди 

владельцев индивидуальных домов, коттеджей в г.Городце и 

г.Заволжье  с целью информирования граждан о возможностях 

вневедомственной охраны по созданию системы безопасности с 

использованием современных средств сигнализации, 

видеоконтроля и радиоохраны. 
 

 Начальник МОБ Ежеквартально  

7.6. Организовать проведение целенаправленных оперативно-

профилактических мероприятий по выявлению и привлечению к 

уголовной ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений, в том числе 

связанных с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических и психотропных веществ.  
 

 Начальник ОДН 

УВД,  

начальник СУ 

 при УВД, 

МРО УФСКН 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 

 

7.7. Проводить профилактическую работу на предприятиях и в 

учреждениях района по вопросам пожаротехнической 

безопасности и соблюдения правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. 
 

 Начальник ОГПН 

 

В течение  

2009-2010 г.г. 

 

7.8. В целях улучшения профилактической работы, направленной 

на предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах, рассмотреть вопрос о возможности 

расширения численности народной дружины. 

В случае положительного решения данного вопроса 

разработать дополнительные маршруты патрулирования для ДНД 

в г. Городце (микрорайоны «Центральный» и «Невский»)  

и г. Заволжье (ул. Пушкина и пр-т. Дзержинского). 
 

 Администрация 

Городецкого района, 

администрация 

г. Городца, 

администрация 

г. Заволжья, 

начальник МОБ УВД 

До 1.04.2009 г.  

8. Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов 

8.1. В целях обеспечения высокоскоростного обмена и обработки 

оперативной информации между подразделениями УВД: 
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8.1.1 Заменить технику связи, выработавшую нормативные сроки 

эксплуатации (1,5 и более сроков), не подлежащую ремонту. 

 Начальник СТО 

УВД 

В течение  

2009-2010 г.г. 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
 

 

8.1.2 Обеспечить бесперебойную работу и эффективное 

использование в практической деятельности УВД 

информационной системы ЕИТКС. 

 Начальник СТО 

УВД, 

начальник штаба 

УВД 

В течение  

2009-2010 г.г., 

(промежуточный 

контроль – 

ежеквартально) 
 

 

 

 

ГУВД – главное управление внутренних дел 

УВД – управление внутренних дел 

СКМ – служба криминальной милиции 

МОБ – милиция общественной безопасности 

СТО – служба тылового обеспечения 

СУ – следственное управление 

ОУР – отдел уголовного розыска 

ОДН (ПДН) – отделение по делам несовершеннолетних 

ППС – патрульно-постовая служба 

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ЕИТКС – единая информационно-телекоммуникационная система 

ДНД – добровольная народная дружина 

УИИ – уголовно-исполнительная инспекция 

МРО УФСКН – межрайонный отдел управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

АППГ – аналогичный период прошлого года 

____________________  

 

Э.А. Цветков 

9 15 80 


	Глава местного самоуправления      А.М. Минеев



