
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXIX-5 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                         от 19 февраля 2018 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, 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 начальнику отдела МВД России по Рыбно-Слободскому 

району Н.Ф.Мустафину: 

2.1)продолжить проведение оперативно-разыскных мероприятий по 

предупреждению экстремистской деятельности; 

2.2)продолжить в приоритетном порядке решение задач по 

противодействию преступлениям, связанным с нецелевым использованием и 

хищением бюджетных денежных средств, сосредоточить усилия на 

обеспечении сохранности денежных средств, выделяемых на модернизацию и 

поддержание деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 

также находящихся на счетах товариществ собственников жилья и 

управляющих компаний; 

2.3)продолжить проведение оперативно-разыскных мероприятий в 

отношении лиц, причастных к организации незаконного оборота наркотиков и 

оружия; 

2.4)продолжить работу по раскрытию преступлений из числа ранее 

приостановленных, в том числе по розыску; 



2.5)активизировать работу по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, сиротства, 

защите их прав в законных интересов; 

2.6)организовать работу нарядов дорожно-патрульной службы в местах с 

наиболее сложной дорожной обстановкой, реализацию комплекса мер, 

направленных на обеспечение отработки группами нарядов отдельных видов 

нарушений правил дорожного движения, в первую очередь управление 

водителями в состоянии опьянения.  

3.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. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, правопорядку, муниципальной 

собственности и местному самоуправлению.   

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                     И.Г. Ибрагимов 
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