В Собрании депутатов Коркинского муниципального района состоялось
очередное двадцать восьмое заседание
21 августа 2014 года депутаты провели двадцать восьмое заседание
Собрания депутатов Коркинского муниципального района.
Первым вопросом повестки дня был заслушан отчет о результатах
оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Коркинскому
району Челябинской области за 1 полугодие 2014 года. С докладом выступил
начальник отдела МВД России по Коркинскому району, майор полиции А.А.
Картуесов.
По итогам 1-го полугодия 2014 года число поступивших в ОМВД
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях и преступлениях
увеличилось на 13% и составило 6926 сообщений.
Количество преступлений, зарегистрированных в Коркинском районе,
снизилось на 1% (с 464 до 460), наряду с этим в п. Первомайском наблюдается
увеличение числа преступлений на 40% (с 40 до 56).
Результативность раскрытия преступлений, совершенных в Коркинском
районе составила 69,8%, в поселке Первомайском – 78,4%.
Всего на профилактическом учете в службе участковых уполномоченных
полиции состоит 1862 лица, из них 1180 граждан, страдающих алкогольной
зависимостью, 306 – наркотической, 138 лиц допускающих бытовые
правонарушения.
По итогам 1 полугодия отмечается рост преступлений совершенных
несовершеннолетними (с 23 до 25 лиц), при этом необходимо отметить, что в
основном преступления совершены 18-ти несовершеннолетними, 7 из них
совершали преступления неоднократно.
На учёт в ПДН поставлено 62 неблагополучных родителя, привлечено к
административной ответственности 124 родителя, собрано 15 материалов на
лишение родительских прав, судом удовлетворено только 6 материалов.
По завершению отчета депутаты рекомендовали А.А. Картуесову
активизировать работу в области антиалкогольного законодательства на
территории района и организовать работу по приведению в надлежащее состояние
автодороги Коркино – Первомайский.
Далее
МКУ
«Управление
гражданской
защиты
Коркинского
муниципального района» представило в новой редакции на утверждение
Положение о резерве материальных и финансовых ресурсов для первоочередного
обеспечения населения в военное время.
Резерв материальных ресурсов включает продовольствие, пищевое
сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства,
средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной
защиты и другие материальные ресурсы.
Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
планируется в бюджете Коркинского муниципального района на финансовый
год, в целях осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, проявлений терроризма и экстремизма, проведения

аварийно-спасательных и других неотложных работ, выдачи материальной
помощи пострадавшим.
Хранители резерва - организации, осуществляющие создание, учет,
хранение, использование и восполнение резерва, в соответствии с перечнем
хранителей, ответственных за создание резерва материальных ресурсов,
для ликвидации местных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории района.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», предлагается к
передаче с государственной собственности Челябинской области в
собственность Коркинского муниципального района имущество – комплект
искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами на
общую сумму 8 421000 рублей.
Все представленные проекты решений депутатами были рассмотрены и
приняты единогласно.

