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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(семнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«28» января 2020 г.                        №1  

 

 

Об отчёте начальника ОМВД 

России по Яковлевскому 

городскому округу по итогам 

работы в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ 

«О полиции», пунктом 15 Приказа МВД России от 30 августа 2011 года 

№975 «Об организации и проведении отчѐтов должностных лиц 

территориальных органов МВД России», заслушав и обсудив отчѐт 

начальника ОМВД России по  Яковлевскому городскому округу, Совет 

депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л: 

1. Отчѐт начальника ОМВД России по Яковлевскому городскому округу  

 «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу за 2019 год»  принять к сведению 

(прилагается). 

2. Рекомендовать Совету безопасности Яковлевского городского округа и 

ОМВД по Яковлевскому городскому округу, энергично привлекать к 

наведению общественного порядка: народные дружины, казачество, 

молодежные отряды содействия полиции, для чего укомплектовать их 

количественный и качественный состав,  организовать обучение, и 

руководство со стороны ОМВД по Яковлевскому городскому округу во 

время дежурства, обеспечить формой и транспортом. Проработать методы 

мотивации и стимулирования, обеспечить безопасность во время дежурства. 

3. Рекомендовать Совету безопасности Яковлевского городского 

округа, ОМВД по Яковлевскому городскому округу обеспечить безопасность 

жителей Яковлевского городского округа в местах массового пребывания 

людей, на объектах образования и здравоохранения, в торговых центрах, на 

улицах и во дворах многоэтажных домов, используя, в том числе систему 

видеоконтроля «Безопасный город».  В целях повышения 
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антитеррористической защищенности жителей городского округа, запретить 

парковку в ночное время грузового автотранспорта, включая грузовые 

автомобили «Газель» на улицах и во дворах МКД. 

4. Рекомендовать Совету безопасности Яковлевского городского 

округа, ОМВД по Яковлевскому городскому округу обеспечить устройство 

стоянок для специализированного транспорта (скорая помощь, аварийные 

службы и т.д.), на территориях дворов МКД в целях гарантированного 

оказания помощи жителям городского округа, в любое время суток. 

5. Комиссии по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления (Дубинина Н.Н.) через работу с избирателями, организовать 

проведение мониторинга общественного мнения о работе, доверии и 

поддержке ОМВД России по Яковлевскому городскому округу. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления (Дубинина Н.Н.). 

  

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа           И.В. Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


