
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

 «24»   сентября   2019 г.                                        № 3 
 
 
 
 
Отчет начальника ОМВД России  
по Алексеевскому городскому 
округу об итогах деятельности по 
обеспечению правопорядка  
и безопасности на обслуживаемой  
территории в I полугодии 2019 года 

 
 

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу Дмитроченко С.Н. «Об итогах деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории в  I полугодии 
2019 года», в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 года № 
3-ФЗ «О полиции» и ст. 23 Устава Алексеевского городского округа, Совет 
депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу Дмитроченко С.Н. «Об итогах 
деятельности по обеспечению правопорядка и безопасности на 
обслуживаемой территории в I полугодии 2019 года». 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу (Дмитроченко С.Н.): 

1) обеспечить действенный контроль за соблюдением законности 
принимаемых решений при рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях; 

2) повысить результативность принимаемых мер по профилактике 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений, 
совершенных ранее судимыми и ранее совершавшими преступления; 

3) повысить взыскиваемость административных штрафов;  
4) принять меры по качественному выполнению мероприятий, 

предусмотренных Федеральной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2013-2020 гг.»; 

5) активнее использовать силы общественных объединений 
правоохранительной направленности по популяризации соблюдения правил 



 2 
дорожного движения; 

6) продолжить профилактическую работу с населением по 
предупреждению мошенничеств, в том числе через «Интернет» и мобильную 
связь; 

7) продолжить проведение еженедельных профилактических 
мероприятий по отработке наиболее криминогенных административных 
участков, в ходе которых осуществлять профилактическую работу с лицами, 
ранее судимыми и не имеющими постоянного источника дохода, лицами, 
находящимися под административным надзором, семейными дебоширами и 
злоупотребляющими спиртными напитками. В обязательном порядке 
привлекать органы местного самоуправления, общественность к участию в 
профилактических мероприятиях. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой 
деятельности (Сапелкин Н.Т.). 
 
 
Заместитель председателя 
        Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                 А.П. Маринин 
 

   


