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   РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

 04 апреля  2017 г. г. Менделеевск        №  101 
 

 

«О деятельности отдела МВД России  

по Менделеевскому району  

за 2016 год» 

 

       Заслушав и обсудив отчетный доклад начальника отдела МВД России по 

Менделеевскому району подполковника полиции А.А. Юнусова о работе отдела 

МВД России по Менделеевскому району за 2016 год, Совет Менделеевского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Информацию о деятельности отдела МВД России по Менделеевскому району 

за 2016 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Менделеевского 

муниципального района: 

- активизировать работу по вовлечению предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности в профилактическую деятельность по предупреждению 

правонарушений и предусмотреть меры поощрения по возрождению 

традиционных и созданию новых общественных структур профилактической 

направленности; 

- реализовать комплексные меры по стимулированию участия населения в 

деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в 

форме добровольных народных дружин; 

3. Рекомендовать отделу МВД России по Менделеевскому району принять 

соответствующие меры по:  

- повышению эффективности охраны общественного порядка в городе 

Менделеевск и Менделеевском районе в 2017 г. в связи с проведением юбилейных 

мероприятий, посвященных 50-летию города Менделеевска, республиканские 

мероприятия, посвященные удмуртскому празднику «Гырон-быдтон», марийскому 

празднику «Семык» и других; 

- противодействию экстремизму, комплексному устранению причин и 

условий его возникновения; 

- борьбе с коррупцией, противодействию хищениям и нецелевому 

использованию денежных средств, выделяемых на модернизацию и 

поддержание деятельности объектов ЖКХ и здравоохранения, хищениям в 

сфере ТЭК; 



-  противодействию организованной преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, незаконной миграции; 

-  реализации политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечению 

взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам внедрения, 

развития и решения проблем технической эксплуатации систем 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город, созданию условий деятельности ДНД, привлечению в 

установленном порядке к обеспечению правопорядка работников ЧОО, 

организации взаимодействия с подразделениями национальной гвардии 

Российской Федерации; 

- повышению эффективности работы по предупреждению и пресечению 

преступлений в отношении несовершеннолетних; 

- усилению профилактического воздействия на лиц, находящихся под 

административным надзором; 

- обеспечению безопасности дорожного движения, организации 

взаимодействия с органами исполнительной власти, направленного на 

устранение аварийно-опасных участков улично-дорожной сети, сосредоточение 

усилий на повышение защищенности от ДТП детей и пешеходов. 

- совершенствованию правоприменительной практики при приеме, регистрации 

и разрешении заявлений и сообщений о преступлении, учете преступлений, 

производстве следствия, дознания; 

- обеспечению своевременного и качественного расследования преступлений. 

4. МУ «Управление образования Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района», МУ «Отдел молодёжи и спорта  Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района»: 

-  оказывать эффективное содействие правоохранительным органам по борьбе с 

правонарушениями в сфере незаконной реализации фальсифицированной 

алкогольной продукции, а так же в сфере незаконного оборота наркотиков; 

- продолжить работу по привлечению к охране общественного порядка  

общественности в соответствии с Федеральным законом № 44-2014 года «Об 

участии граждан в обеспечении  общественного порядка». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Менделеевского муниципального района по соблюдению 

законности и правопорядку. 

6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Менделеевские новости». 

Полный текст решения разместить на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Нормативные 

документы». 

 

Председатель Совета 

Менделеевского муниципального района     В.С. Чершинцев 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/

