
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(сорок девятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  13 февраля  2018 г.         №1 

 

 

 

 

Об отчёте начальника ОМВД 

России по Яковлевскому району 

«Об итогах оперативно- 

служебной деятельности за 

2017 год» 

 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника ОМВД России по 

Яковлевскому району полковника полиции Коробейникова А.Н. «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности за 2017 год», Муниципальный совет 

района в соответствии со статьѐй 8 Федерального закона «О полиции» 

р е ш и л: 

 

 1.Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(прилагается). 

 2. Муниципальный совет района отмечает. что отдел в 2017 году 

  занял 14 место среди 22 территориальных органов Белгородской области. 

 3.Для более стабильной работы ОМВД в обеспечении безопасности 

населения и правопорядка на территории района, Муниципальный совет 

предлагает: 

 - активизировать работу отдела по раскрытию преступлений различной 

направленности; 

 - проводить комплекс мероприятий, направленных на сокращение на 

территории района дорожно-транспортных происшествий; 

 - активизировать деятельность наружных нарядов ППСП в г. Строитель 

по охране общественного порядка, выявлению, пресечению и 

документированию административных правонарушений; 



 - продолжить индивидуальную профилактическую работу с населением 

в сфере семейно-бытовых отношений, защиты от мошеннических действий; 

 - обеспечить выполнение гражданами, прибывшими в район, 

соблюдение миграционного законодательства. 

 4. Совету безопасности района (Серкин И.Н.) главам администраций 

поселений: 

 - продолжить организацию дежурств ДНД, казаков, общественников 

для охраны, совместно с сотрудниками полиции, общественного порядка на 

территории поселения в выходные и праздничные дни, в вечернее время по 

рабочим дням; 

 - до 25 февраля 2018 года на земских поселковых, городском собраниях  

заслушать участковых уполномоченных полиции на административных 

участках поселений о работе в 2017 году и задачах по более эффективной 

работе в 2018 году. 

 5. Настоящее решение опубликовать, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района  yakovl-adm.ru  в разделе 

«Муниципальный совет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.) и 

первого заместителя главы администрации района – секретаря Совета 

безопасности района Серкина И.Н. 
 

 

 

 

Председатель Муниципального 

             совета района           Е.А.Говорун 
 


