Информация
о деятельности совета общественного пункта охраны правопорядка
Борунского сельского исполнительного комитета по состоянию на
01.12.2021 года
Общественный
пункт
охраны
порядка
расположен
в
административном
здании
коммунального
районного
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база
«Боруны».
В состав Совета общественного пункта включены представители
организаций, расположенных на территории сельсовета, учреждений
образования, здравоохранения, участковый инспектор, инспектор
районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Общественный пункт охраны порядка оборудован в отдельном
кабинете.
Работа совета общественного пункта охраны порядка (далее - совет
ОПОП) планируется в соответствии с требованием нормативно –
правовых документов, регламентирующих деятельность советов ОПОП, а
также с учетом криминогенной обстановки на территории Борунского
сельсовета. Планы работы составляются на полугодие.
За 2021 год проведено 12 заседаний совета ОПОП, из которых 10
плановых заседаний.
На заседаниях совета ОПОП в 2021 году рассмотрено поведение
97 гражданина, из них: 59 злоупотребляющий спиртными напитками, 6
родителей, которые, уклоняются от воспитания несовершеннолетних
детей, 2 лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, 5 граждан, которые
допускают нарушение правил пожарной безопасности,
а также 13
граждан, состоящих на учете в уголовно - исполнительной инспекции и
на профилактическом учете в Ошмянском районном отделе внутренних
дел. (ранее судимые).
Также на заседаниях совета ОПОП рассматривалась информация
отдела внутренних дел Ошмянского райисполкома, учреждений
образования, учреждения культуры.
В 2021 году совету ОПОП
адресовано 9 писем: 9 писем поступило из Ошмянского РОВД, из
которых 2 информации из УИИ Ошмянского РОВД, 1 запрос и 4
информации
о рассмотрении поведения граждан, допустивших
административные правонарушения ы том числе в сфере семейнобытовых отношений, 2 о проводимых акциях на территории района.
.

Советом ОПОП проводится постоянная целенаправленная работа с
гражданами, которые состоят на учете в уголовно - исполнительной
инспекции Ошмянского районного отдела внутренних дел. Эти граждане
регулярно посещаются по месту жительства, с целью проведения с ними
профилактической работы, разъясняется ответственность за уклонение от
назначенного наказания.
В инспекции по делам несовершеннолетних на учете состоит один
несовершеннолетний Нагель Владислав Александрович, д. Трасеченята,
д.10.
Членами совета проводятся рейды в вечернее время с целью
недопущения
совершения
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетними, проживающими на территории сельсовета.
Также проводятся мероприятия направленные на выявление раннего
семейного неблагополучия. Совместно со смотровой комиссией членами
совета ОПОП регулярно проводятся обследования условий проживания
социально опасных семей, лиц, обязанных возмещать расходы на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. По
итогам обследования составляются соответствующие акты и о
выявленных недостатках информируются все заинтересованные службы.
Ведется целенаправленная работа по борьбе с пьянством. Граждане,
злоупотребляющие спиртными напитками, рассматривались
на
заседаниях света ОПОП, а также регулярно посещаются членами совета
по месту жительства, с целью проведения профилактической работы о
недопустимости с их стороны злоупотребления спиртными напитками,
ведения аморального образа жизни.
Ведется отработка жилого сектора населенных пунктов сельсовета,
во время проведения которой проводятся профилактические беседы о
соблюдении мер личной безопасности, о недопустимости совершения
преступлений и правонарушений, а также недопустимости нарушения
антиалкогольного законодательства.
Членами совета ОПОП совместно с участковым инспектором
проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации
самогона и других алкогольных напитков, а также по выявлению очагов
самогоноварения. На некоторых жителей нашего сельсовета регулярно
составляются административные протоколы за данные правонарушения.
Сотрудниками Ошмянского районного отдела внутренних дел
неоднократно проводились мероприятия с целью проверки несения
службы сторожами животноводческих ферм, мехдворов и хранилищ. С
целью недопущения совершения хищений, в 2021 году на предмет
соответствия требованиям по технической укрепленности проведено
обследование 17 объектов, расположенных на территории Борунского
сельсовета.

Членами совета общественного пункта будет продолжена работа по
профилактике преступлений и правонарушений, а также по борьбе с
пьянством и алкоголизмом на территории сельсовета.
Председатель совета общественного
пункта охраны порядка
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