
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

19 апреля  2017 года.                                                              №  91 

 

 

Отчет отделения полиции  «Камско-Устьинское» 

межмуниципального  отдела МВД России «Верхнеуслонский» 

об итогах работы в 2016 году 

 

В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий 

для обеспечения права граждан, общественных объединений и организаций, 

государственных и муниципальных органов на получение достоверной 

информации о деятельности полиции, в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 7.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции», рассмотрев итоги 

работы отделения полиции «Камско-Устьинское»  за 2016 год отмечается, что в 

целом отделом внутренних дел объем поставленных на 2016 год задач выполнен, 

обеспечен должный контроль за состоянием оперативной обстановки. Заслушав и 

обсудив доклад начальника отделения полиции «Камско-Устьинское» 

межмуниципального  отдела МВД России «Верхнеуслонский» Васильева Алексея 

Анатольевича  в целях повышения эффективности противодействия преступности, 

совершенствования отдельных направлений оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел, Совет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать начальнику отделения полиции «Камско-Устьинское»: 

1.1. Провести анализ состояния аварийности на автодорогах, подготовить 

предложения в адрес их балансодержателей по установке дополнительных 

искусственных неровностей, дорожных знаков, ограничивающих скоростной 

режим и запрещающих обгон; 

1.2.  Организовать работу с руководителями организаций и предприятий всех форм 

собственности, расположенных на территории обслуживания ОП «Камско-

Устьинское», а в частности с руководителями сельскохозяйственных 

формирований, по максимальному использованию ими технических средств и 

физической охраны для защиты объектов и сооружений, иных материальных 

ценностей от преступных посягательств; 

1.3. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов реализации на 

территории района фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, привлечению к уголовной ответственности причастных к этой 

деятельности лиц. 

 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 

расположенных на территории Камско-Устьинского муниципального района 
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максимально использовать технические средства и физическую охрану для 

защиты имущества и материальных ценностей. 

2.2. Начальнику Камско-Устьинского ДРСУ Апастовского филиала ОАО 

«Татавтодор» продолжить работу по установке дополнительных искусственных 

неровностей, дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим и 

запрещающих обгон. 

2.3. Руководителям организаций и предприятий, согласно Федерального Закона от 

06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», выполнять 

требования по антитеррористической защищенности объектов (территорий).   

 

3. Признать работу отделения полиции «Камско-Устьинское» межмуниципального   

    отдела МВД России «Верхнеуслонский» за 2016 год удовлетворительной. 

 

4. Настоящее решение опубликовать в газетах «Волжские зори», «Идел таннары», а 

также обнародовать путем размещения на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы Камско-Устьинского 

муниципального района, 

заместитель председателя Совета  

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                         Г.А. Габидуллин 

 


