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ҠАРАР 

  

РЕШЕНИЕ 

Об отчете отделения полиции по Бурзянскому району межмуниципального 

отдела МВД России «Белорецкий» по итогам работы за 2013 год 

 

 Заслушав отчет начальника отделения полиции по Бурзянскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» Надербаева Д.А. по 

итогам работы за 2013 год, Совет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан отмечает, что отделением полиции в 2013 году 

велась целенаправленная и поступательная работа по предупреждению 

правонарушений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности, 

раскрытию и расследованию преступлений. Вместе с тем, Совет 

муниципального района отмечает, что ряд направлений деятельности отделения 

полиции требует усиления. 

Так, остается высоким процент приостановленных производством 

уголовных дел, имеется рост тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

совершенных против личности, имущества. 

Службой участковых уполномоченных отделения полиции полномочия 

по выявлению и привлечению к административной ответственности за 

соответствующие нарушения КоАП РБ используются слабо и не 

поступательно. Так, например, по ст. 13.8 КоАП РБ (семейно-бытовое 

дебоширство) составлено около 85% административных протоколов, хотя по 

таким общераспространенным правонарушениям, как нарушения правил 

благоустройства, нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных, нарушение правил содержания домашних животных не составлено 

ни одного административного материала. 

 Значительный поток обращений населения в органы местного 

самоуправления о незаконных продажах спиртосодержащей продукции в 

населенных пунктах свидетельствует о недостаточной работе отделения 

полиции по пресечению правонарушений в данной области, о чем 

свидетельствует лишь 17 административных материалов по незаконной 

продаже алкогольной продукции за 2013 год. Меры уголовно-правового 

характера в отношении указанных правонарушителей не применялись.  

 Заслушанный отчет показал недостаточную взаимосвязь должностных 

лиц полиции и общественности. 

 На основании изложенного, Совет муниципального района 

РЕШИЛ: 



1. Отчет о результатах деятельности отделения полиции по Бурзянскому 

району межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать начальнику отделения полиции по Бурзянскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» (Надербаев Д.А.) 

 Активнее использовать меры по выявлению преступлений 

«превентивной» направленности (ст. ст. 115, 116, 119 УК РФ) 

 Активизировать деятельность службы участковых уполномоченных 

полиции по выявлению и пресечению таких правонарушений, как 

нарушения правил благоустройства, нарушение порядка выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных, нарушение правил 

содержания домашних животных, и иных общераспространенных 

нарушений, предусмотренных КоАП РБ. 

 Активизировать деятельность полиции по выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере нелегального оборота алкогольной и 

спиртсодержащей продукции. 

 На системной основе осуществлять взаимодействие с 

общественными органами муниципального района по профилактике 

и пресечению преступлений и правонарушений. 

3. Ходатайствовать перед руководством Министерства внутренних дел 

Республики Башкортостан о восстановлении штатов патрульно-постовой 

службы и инспекции безопасности дорожного движения. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан по социально – гуманитарным вопросам и охране 

правопорядка. 
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