
 29 марта 2016 года состоялось очередное 

заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при главе 

администрации Котельниковского муниципального 

района.  

Комиссия рассмотрела вопрос о состоянии 

преступности, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в 2015 году и о мерах, 

принятых на устранение причин, способствовавших 

совершению, а так же росту отдельных видов 

преступлений и правонарушений на территории 

Котельниковского района.  

На заседании отмечалось, что в последние 

годы все большее внимание уделяется предупреждению уличной преступности – наиболее 

распространенной и социально-опасной форме агрессии. Граждане обоснованно желают 

иметь защиту от криминала не только в своих жилищах, но и в любых посещаемых ими 

общественных местах. Правоохранительные органы в решении этого вопроса играют 

решающую роль, и это направление деятельности является приоритетным в перечне задач, 

возложенных на полицию. «Повышению эффективности работы нарядов полиции могло 

бы обеспечить использование автоматизированного программного комплекса 

«Безопасный город». Это установка современных видеокамер в людных и криминогенных 

местах», - отметил в своем выступлении начальник ОМВД по Котельниковскому району 

подполковник полиции Владимир Шестаков. Использование системы позволяет получать 

информацию в режиме реального времени и обеспечивать оперативность управления 

силами и средствами полиции, сокращая время реагирования на правонарушения, 

увеличивая раскрываемость преступлений по «горячим следам». Существенный вклад в 

оздоровление криминогенной обстановки на улицах населенных пунктов района могли бы 

внести общественные формирования правоохранительной направленности. Опыт этого 

направления деятельности у района имеется. Совместно с сотрудниками полиции 

дружинники принимали участие в патрулировании улиц и охране порядка при проведении 

спортивных и культурно-массовых мероприятий. Создание народной дружины  - такое 

мероприятие необходимо включить в долгосрочную комплексную программу 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области. 

В предупреждении уличного криминала особое значение придается недопущению 

противоправного поведения несовершеннолетних. Однако, несмотря на принимаемые 

меры, не удалось добиться снижения преступности. В прошедшем году 

несовершеннолетними совершено пять уголовных преступлений. Подавляющее 

большинство преступлений в общественных местах совершается в ночное время. 

Население выражает обоснованное недовольство недостаточной освещенностью улиц, 

создающей неуверенность в собственной безопасности. Такое положение потворствует  

антиобщественной деятельности. 

Также на комиссии были обсуждены вопросы выполнения мероприятий, 

направленных на повышение толерантности, снижение степени религиозного и 

межнационального противостояния в молодежной среде. 



О профилактике экстремизма в молодежной среде, системе правовых, 

организационных, воспитательных и пропагандистских мерах рассказала начальник 

отдела образования Наталья Голова. Деятельность учреждений образования направлена на 

предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодежной среде, 

профилактику национального экстремизма и формирование культуры межнационального 

общения. Педагогические работники комплексно подходят к формированию толерантного 

отношения подростков и молодежи к гражданам любой национальности, патриотическому 

воспитанию личности. 

Итог подвел председатель комиссии. На сегодня поставлены цели, которые 

требуют реальной отдачи. Мы должны работать на профилактику и не допускать 

совершения преступлений. 
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