
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отчёте начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ставропольскому краю Олдака А.Г. 
о деятельности полиции за 2016 год 

Заслушав в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона "О по-
лиции" отчёт начальника Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о деятельности 
полиции за 2016 год, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отчёт начальника Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о деятельности 
полиции за 2016 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю: 

обратить внимание на соблюдение прав и свобод граждан при выполне-
нии сотрудниками полиции возложенных на них обязанностей; 

усилить оперативно-профилактические меры в отношении незаконной дея-
тельности интернет-сообществ, пропагандирующих суициды среди несовершен-
нолетних; 

реализовать комплекс мер, направленных на выявление и пресечение фак-
тов распространения наркотических средств бесконтактным способом, в том чис-
ле с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществлять меры по выявлению в муниципальных образованиях Став-
ропольского края незаконной миссионерской деятельности и привлечению ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с частью 4 статьи 5.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

рассмотреть совместно со Ставропольским окружным казачьим общест-
вом Терского войскового казачьего общества возможность создания совмест-
ных конных патрулей для несения службы но охране общественного порядка в 
городе Ставрополе, а также в рекреационных зонах городов Кисловодска, 11я-
тигорска, являющихся курортами федерального значения. 

3. Рекомендовать Правительству Ставропольского края совместно с Г лав-
ным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по С тав-
ропольскому краю ускорить процесс заключения соглашения между Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ставропольского 
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края о передаче осуществления части полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края оказывать содействие органам 
внутренних дел в обеспечении служебным жильём участковых уполномочен-
ных полиции на период выполнения ими своих должностных обязанностей. 

5. Продолжить практику проведения совместных с подразделениями ор-
ганов внутренних дел профилактических мероприятий, направленных на выяв-
ление социально значимых правонарушений в сфере общественного порядка, 
дорожного движения и информирование населения о недопустимости протпво-
правмого поведения. 

6. Поручить комитету Думы Ставропольского края по казачеству, без-
опасности, межпарламентским связям и общественным объединениям рассмот-
реть совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю вопросы о: 

разработке проектов законов Ставропольского края "О профилактике пра-
вонарушений в Ставропольском крае" и "О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественною 
порядка" (в части создания общественных пунктов охраны правопорядка); 

подготовке законодательной инициативы по внесению изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
ужесточения ответственности злостных нарушителей Правил дорожного дви-
жения; 

разработке правового механизма для создания специальных учреждений, 
предназначенных для нахождения лиц в состоянии алкогольного опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 

30 марта 2017 года 
№ 280-У1 ДСК 


