РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет
Яковлевского района
(двадцать шестое заседание совета второго созыва)
РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г.

№1

Об отчёте начальника ОМВД
России по Яковлевскому району
«Об итогах оперативнослужебной деятельности за
2015 год»
Заслушав и обсудив доклад начальника ОМВД России по
Яковлевскому району полковника полиции Коробейникова А.Н. «Об итогах
оперативно-служебной деятельности за 2015 год», Муниципальный совет
района в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О полиции»
р е ш и л:
1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению
(прилагается).
2. Муниципальный совет района отмечает недостаточно эффективную
работу ОМВД России по Яковлевскому району за прошедший 2015 год.
Увеличилось общее число зарегистрированных преступлений. Возросло
общее число нераскрытых преступлений.
Следует обратить внимание на слабую работу участковых
уполномоченных полиции, их недостаточное взаимодействие с главами
администраций поселений, добровольными народными дружинами,
общественными организациями, молодежью и ветеранами.
3. Для повышения качества работы ОМВД Муниципальный совет
района предлагает:
Совету безопасности района (Серкин И.Н.), ОМВД России по
Яковлевскому району (Коробейников А.Н.), МО УФМС России по
Белгородской области в г.Строитель (Минин А.Н.) - по согласованию,
межрайонному ИФНС России №2 (Клименко И.В.) - по согласованию,
Яковлевскому районному центру занятости населения (Соловьева Е.В.) – по
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согласованию, отделу надзорной деятельности Яковлевского района
(Руднев Р.А) – по согласованию, прокуратуре района (Воробьев Д.С.) – по
согласованию, проанализировать деятельность ОМВД, выявить наиболее
уязвимые и проблемные точки и дать предложения по улучшению работы
правоохранительных органов в профилактике правонарушений, обеспечению
безопасности и правопорядка на территории Яковлевского района.
Все основания для положительной оценки быть в числе лучших среди
ОМВД области у ОМВД по Яковлевскому району есть.
4. В рамках реализации Федерального закона №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка» от 2 апреля 2014 года, ОМВД
России по Яковлевскому району, совместно с главами администраций
поселений, разработать графики дежурств членов ДНД, обеспечить контроль
их исполнения и ежемесячное подведение итогов работы ДНД при
заместителе главы администрации Яковлевского района - секретаре Совета
безопасности.
5. Создать рабочую группу из числа представителей администрации
Яковлевского района, ОМВД, УФМС, центра занятости населения, ЦРБ и
других ведомств (по согласованию), в целях разработки районной
долгосрочной программы по оказанию помощи гражданам, освобождаемым
из мест лишения свободы в целях их социальной адаптации.
6. Главам поселений, главам администраций поселений в марте-апреле
2016 года на земских собраниях заслушать участковых уполномоченных
полиции о работе на административных участках поселений за 2015 год и
задачах по улучшению эффективности работы, в свете требований
настоящего решения.
7. Создать постоянно-действующую рабочую группу из числа
представителей ОМВД России по Яковлевскому району, администрации
района, УФМС, администраций поселений, других ведомств (по
согласованию), с целью проверки граждан и наемных бригад,
осуществляющих строительные работы на объектах ИЖС, расположенных на
территории Яковлевского района, на предмет законности их нахождения на
территории Российской Федерации, а также осуществления трудовой
деятельности.
8. Настоящее решение обнародовать, разместив на официальном сайте
администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального совета района по безопасности,
правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.) и
заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности
района Серкина И.Н.

Председатель Муниципального
совета района

Е.А.Говорун

