
 
20.08.2018 г.Агрыз № 29-3 

 

Об итогах оперативно - служебной 

деятельности отдела МВД России по 

Агрызскому району за I полугодие  

2018 года 

 

 

 

Заслушав отчет начальника отдела МВД России по Агрызскому району 

Республики Татарстан   об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД 

России по Агрызскому району за I полугодие  2018 года, Совет Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.   Отчет  об итогах оперативно - служебной деятельности отдела МВД 

России по Агрызскому району за I полугодие  2018 года принять к сведению  

2.   Рекомендовать отделу МВД России по Агрызскому  району Республики 

Татарстан: 

-Обеспечить получение упреждающей информации о противоправных 

действиях в отношении несовершеннолетних, а так же преступлениях, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе в тесном взаимодействии с органами системы 

профилактики, педагогами, школьными психологами. 

-Принять меры к максимальному возмещению причиненного материального 

вреда от преступных посягательств. 

-Организовать проведение мероприятий, направленных на выявление 

отдельных видов экономических преступлений (взяточничество, мошенничества, 

должностные и налоговые преступления, в сфере ЖКХ). 

-Провести работу, направленную на получение информации о фактах 

незаконной реализации алкогольной продукции и пресечение противоправных 

действий. 

-С целью противодействия незаконному обороту водно-биологических 

ресурсов запланировать рейды, направленные на выявление граждан, наносящих 

урон рыбным запасам государства.  

-Провести мероприятия по предупреждению, выявлению и ликвидации 

незаконных посевов наркокультур, блокирование доступа заготовителей к местам 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также изобличение и 

задержание изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств. 
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-Взять на контроль качество проведения проверок иностранных граждан на 

предмет выявления фактов нарушения миграционного законодательства, в том 

числе фиктивных постановок на учет.  

-Держать на контроле выход офицерского патруля совместно с ДНД, о 

результатах проводимых мероприятий, а так же о фактах невыхода ДНД 

информировать Исполнительный комитет Агрызского муниципального района.  

-В тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом Агрызского 

муниципального района и ПАО «Таттелеком» провести дальнейшую работу по 

внедрению АПК «Безопасный двор» в г. Агрызе, в том числе путем участия на 

проводимых совещаниях по данной тематике и собраниях жильцов 

многоквартирных домов, где на повестке заявлен вопрос установки 

видеонаблюдения. 

3. Разместить настоящее решение  на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан  PRAVO.TATARSTAN.RU и на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru       

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

законности, регламенту и депутатской этике. 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                          В.В. МАКАРОВ 

 

 
 


