О проводимых мероприятиях
по ограничению употребления алкогольной и спиртосодержащей
продукции и недопущению продажи контрафактной алкогольной
продукции на территории городского округа Богданович за 2015 год
и 1 квартал 2016 года
В последние годы в городском округе Богданович наблюдается
активный сбыт фальсифицированной и контрафактной алкогольной
продукции.
Поступающие на внутренний рынок фальсифицированные товары
нарушают не только права потребителей и владельцев товарных знаков, но и
оказывают негативное воздействие на экономику городского округа,
представляют угрозу жизни и здоровья потребителям такой продукции, а
также негативно сказываются на росте преступности в состоянии
алкогольного опьянения.
Так, на территории городского округа Богданович по итогам 2015 года
наблюдается рост преступлений, совершѐнных в состоянии алкогольного
опьянения, на
60% (с 112 до 180). Тенденция роста преступлений
продолжается и в 2016 году. По итогам двух первых месяцев 2016 года рост
преступлений данной направленности составил 113 % - с 15 до 32. Как
правило, лицами в состоянии алкогольного опьянения чаще всего
совершаются преступления против жизни и здоровья граждан, а именно
побои, причинение более тяжкого здоровью, а также преступления
имущественного характера, такие как кражи и грабежи.
Рост
преступности,
на
наш
взгляд,
–
это
следствие
несанкционированной контрафактной продажи алкогольной продукции в
частном секторе и на федеральной трассе, которая проходит через
Богданович, а также продажи косметических средств, так называемых
«фунфыриков» в некоторых торговых точках нашего города.
Напомню, что Богданович является транспортным железнодорожным
узлом, связывающим европейскую часть России с Сибирью и Дальним
Востоком, а также Северный Урал с Южным. Кроме того, по Богдановичу
проходит федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень. Этот факт, конечно
же, оказывает негативное влияние на состояние преступности на нашей
территории.
В связи со своей актуальностью вопрос «О противодействии
распространению и употреблению алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории городского округа Богданович» неоднократно
рассматривался на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в прошлом году, вновь был рассмотрен и на последнем
заседании комиссии текущего года. Комиссия состоялась 22 марта 2016 года.

Дополнительно скажу, что ситуация по данному вопросу была также
доложена на заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Свердловской области, которая проходила в резиденции
губернатора.
В целях снижения уровня преступности и координации деятельности в
сфере профилактики правонарушений в городском округе Богданович
проводится
серьезная
работа.
Организовано
межведомственное
взаимодействие
всех
ветвей
исполнительной
власти,
работает
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, в которую
входят руководители силовых структур, на новый уровень в 2015 году
выведена работа Советов профилактики сельских территорий (в каждой
сельской территории создан Совет профилактики, председателем которого
является начальник сельской территории), в 2015 году разработан «Порядок
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по
работе с неблагополучными семьями», в рамках которого пошагово
определена деятельность каждого субъекта профилактики. Однако, несмотря
на предпринимаемые меры, проблема продажи контрафактной алкогольной
продукции на нашей территории не теряет своей актуальности.
Мы считаем, что одна из основных причин этого - низкий уровень
выявления контрафактной алкогольной продукции.
По итогам работы межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений ГО Богданович от 22 марта 2016 года было принято
решение – провести межведомственное совещание с приглашением
субъектов профилактики, депутатов Думы городского округа Богданович,
руководителей торговли, представителей общественных организаций.
Что касается общественных организаций, хочу отметить, что в решении
многих вопросов городского округа общественники являются нашими
помощниками, в том числе и в плане проведения рейдов по выявлению
контрафактной алкогольной продукции. На сегодняшнем заседании мы
посмотрим видеоролики с таких рейдов.
Хочу подчеркнуть, что работу по пресечению контрафакта мы будем
продолжать, это наша принципиальная позиция. Помимо очевидных потерь
для экономики городского округа, области и в целом РФ, эта проблема
потенциально несет угрозу для здоровья населения, наших жителей. Этого
допускать нельзя.
Считаем, что для решения проблемы с производством и оборотом
контрафактной продукции необходима четкая законодательная база и
совместные действия всех заинтересованных в ее решении субъектов.

