
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю Мишагина А.В. 

о деятельности полиции за 2021 год

Заслушав в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона "О по
лиции" отчет начальника Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю Мишагина А.В. о деятельно
сти полиции за 2021 год, Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отчет начальника Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю Мишагина А.В. о деятельности 
полиции за 2021 год принять к сведению.

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

1) продолжить осуществление мероприятий, направленных на:
противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информа

ционно-телекоммуникационных технологий, в том числе проведение профилакти
ческой работы с гражданами в целях повышения их осведомленности о способах 
дистанционных мошенничеств, краж и методах предупреждения данных видов 
преступлений;

пресечение правонарушений, посягающих на общественную безопасность и 
правопорядок, а также на повышение безопасности дорожного движения и профи
лактику дорожно-транспортных происшествий, влекущих за собой человеческие 
жертвы;

предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также проти
водействие их реализации, в том числе с использованием информационно-телеком
муникационной сети "Интернет";

предупреждение, пресечение хищений и нецелевого использования бюджет
ных средств, направленных на реализацию национальных проектов;

принятие мер по повышению эффективности борьбы с терроризмом и экст
ремизмом, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

совершенствование системы работы участковых уполномоченных поли
ции;
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организацию деятельности по раскрытию преступлений, оказывающих наи
более существенное влияние на криминогенную обстановку;

размещение в региональных средствах массовой информации материалов о 
результатах работы правоохранительных органов края по разъяснению вопросов 
личной безопасности, сохранения денежных средств и имущества граждан, направ
ленных на повышение уровня правопорядка и правовой культуры, информирую
щих о правовых последствиях совершения правонарушений и недопустимости асо
циального поведения, а также по формированию положительного отношения насе
ления к работе органов внутренних дел;

2) рассмотреть вопрос об организации деятельности по выявлению и пресе
чению публичного распространения под видом достоверных сообщений заве
домо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного мира и безопасности;

3) продолжить взаимодействие с:
Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края в целях развития единой комп
лексной системы безопасности Ставропольского края, в том числе правоохрани
тельного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних по предупреждению совершения преступлений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо
ваний Ставропольского края продолжить работу по оказанию поддержки гражда
нам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, а также по 
созданию условий для деятельности народных дружин.

4. Поручить комитету Думы Ставропольского края по казачеству, безопасно
сти, межпарламентским связям и общественным объединениям продолжить взаи
модействие с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по Ставропольскому краю по совершенствованию законодательства Став
ропольского края в сферах общественной безопасности, правопорядка и безопасно
сти дорожного движения, а также практику проведения совместных с подразделе
ниями органов внутренних дел профилактических мероприятий, направленных на 
выявление социально значимых правонарушений в указанных сферах.

Председатель Думы 
Ставропольского края

г. Ставрополь 
24 марта 2022 года 
№ 203-VII ДСК

Н.Т. Великдань


