
                                      
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 

15-я сессия  1-го  созыва 

 

«30 » июня  2015г.                                                                                                     №  152 
 

«О рассмотрении  представления № 57/10802 от 07.05.2015 года 

старшего следователя СО МВД России по Бахчисарайскому  

району майора полиции Василюк М.В.  

 

Заслушав представление старшего следователя СО МВД России по Бахчисарайскому 

району майор полиции Василюк М.В. № 57/10802 от 07.05.2015 года о принятии мер по 

устранению  обстоятельств, способствующих совершению преступления (других нарушений 

закона) начальника ОМВД России по Бахчисарайскому району Республики Крым от 07.05.2015 

года,  

 УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Представление о принятии мер по устранению  обстоятельств, способствующих совершению 

преступления (других нарушений закона) старшего следователя СО МВД России по 

Бахчисарайскому району майор полиции Василюк М.В. принять к сведению. 

2. Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  

создать комиссию с участием депутатов Угловского сельского совета  и привлечением 

сотрудника отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по 

Бахчисарайскому району для организации работы по профилактике правонарушений на 

территории села Угловое. 

3. С целью стабилизации оперативной обстановки на территории сельсовета, рекомендовать 

руководителям предприятий предоставлять в адрес участкового уполномоченного полиции 

полные сведения на иногородних граждан, из числа командировочных и работающих на 

предприятиях, для их проверки по имеющимся базам, о наличии у них компрометирующих 

сведений, в том числе и склонности к совершению противоправных деяний. 

4. Членам Комиссии по профилактике правонарушений на территории села Угловое 

организовать работу путем осуществления мероприятий: 

-  провести подворный обход административного участка, в ходе которого с гражданами 

провести профилактические беседы о принятии мер к сохранности личного имущества, 

предупреждения хищений (краж сотовых телефонов, украшений, денежных средств, угона 

автотранспорта, квартирных краж, краж в местах досуга и отдыха населения и т.д.). Также  при 

проведении подворного обхода с жителями села из числа одиноких и пожилых граждан 



провести беседы по предупреждению по отношению к ним фактов мошенничества. Гражданам, 

имеющим в собственности транспортные средства рекомендовать не оставлять автомашины без 

присмотра, особенно в ночное время, оборудовать транспорт блокирующими или сигнальными 

устройствами. Запирать двери, закрывать окна, не оставлять в салоне, особенно на виду, ценные 

вещи и документы.  

- провести профилактическую работу с лицами, состоящими на различных профилактических 

учетах.  

- проведение иные дополнительных профилактических мероприятий (бесед, выступлений, 

применение наглядной агитации, публикации на сайте и т.д.). 

6. Комиссии по профилактике правонарушений на территории села Угловое предоставлять 

отчет в Угловский сельский совет  о проведенных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                                 Н.Н. Сосницкая  


