
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XVI-5 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                      от 15 февраля 2017 года 

  

 

Об организации работы отдела МВД 

России по Рыбно-Слободскому району 

по обеспечению охраны общественного 

порядка, защите прав и законных 

интересов граждан от преступных 

посягательств, принимаемых мерах по 

обеспечению общественного доверия и 

поддержки граждан   

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела МВД России по 

Рыбно-Слободскому району Н.Ф.Мустафина об организации работы отдела 

МВД России по Рыбно-Слободскому району по обеспечению охраны 

общественного порядка, защите прав и законных интересов граждан от 

преступных посягательств, принимаемых мерах по обеспечению 

общественного доверия и поддержки граждан, с учётом постановления 

Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и 

правопорядку от 15 ноября 2016 года № 155 «О состоянии комплектования 

народных дружин и организации охраны общественного порядка с их 

участием, комплектования опорных пунктов охраны порядка 

муниципальными служащими», пункта 2.5  протокола заседания 

Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике 

правонарушений от 13.10.2015 №3, 3.5.4 протокола заседания 

Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике 

правонарушений от 31.03.2016 №1, Совет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Информацию об организации работы отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району по обеспечению охраны общественного порядка, защите 

прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, 

принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и поддержки 

граждан принять к сведению. 

2.Рекомендовать отделу МВД России по Рыбно-Слободскому району: 

2.1)продолжить работу по:  

-выявлению и пресечению деятельности на территории района 

представителей запрещенных международных террористических и 

экстремистских организаций, сторонников радикальных течений в исламе;  



-выявлению преступлений в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

-пресечению и раскрытию преступлений, связанных с использованием, 

биологических ресурсов, а также в сфере водопользования; 

- выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

-обеспечению общественного порядка и безопасности в период 

проведения в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан праздничных мероприятий; 

2.2)совместно с районным штабом по координации деятельности 

народных дружин в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике 

Татарстан обеспечить постоянный контроль за привлечением граждан к охране 

общественного порядка в соответствии с утверждёнными графиками дежурства 

народных дружин в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

3.Заместителю Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечивать на постоянной основе контроль за 

деятельностью районного штаба по координации деятельности народных 

дружин в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан. 

4.Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан с учётом статьи 9 Закона Республики Татарстан 

от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка в Республике Татарстан» рассмотреть в течение 2017 года возможность 

создания специализированных фондов поощрения граждан, участвующих в 

охране общественного порядка. 

5.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, правопорядку, муниципальной 

собственности и местному самоуправлению Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель Совета  

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                 И.Г.Валеев 
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