
 

 

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 

                         21 марта 2023  года                № 3 

 

 

 

Об отчете начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу 

об итогах деятельности по обеспечению правопорядка и безопасности на 

обслуживаемой территории за 2022 год 

 

 

 

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу Платонова А.А. «Об итогах деятельности по обеспечению 

правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории за 2022 год», в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года          

№ 3-ФЗ «О полиции» и статьей 23 Устава Алексеевского городского округа, 

Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по 

Алексеевскому городскому округу Платонова А.А. «Об итогах деятельности 

по обеспечению правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории 

за 2022 год». 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу Платонову А.А.: 

1) обеспечить контроль за соблюдением законности принимаемых 

решений при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях и 

происшествиях; 

2) выработать действенные меры по снижению преступлений 

экономической и коррупционной направленности, преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия и с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, преступлений, связанных с незаконным 

производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, а также 

мелких хищений, грабежа и вандализма;  

3) увеличить раскрываемость преступлений небольшой тяжести, 

тяжких и особо тяжких преступлений; 

4) систематически проводить практические мероприятий с 

привлечением представителей всех субъектов профилактики по отработке 
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жилого сектора, общежитий, иных мест массового проживания с целью 

проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными 

к совершению преступлений, в том числе с лицами, ранее судимыми, 

больными алкоголизмом и наркоманией, семейными дебоширами; 

5) повысить взыскиваемость административных штрафов, принять 

меры по возмещению ущерба потерпевшим от преступлений; 

6) продолжить профилактическую работу с гражданами,  

направленную на  пресечение преступлений в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

7) активизировать работу по осуществлению профилактических 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 

гибели людей в ДТП; 

8) в условиях проведения специальной военной операции на 

постоянной основе обеспечить проведение рейдовых мероприятий по 

обеспечению безопасности инфраструктуры, расположенной на территории 

Алексеевского городского округа, в местах концентрации объектов 

Вооруженных сил Российской Федерации, общественных местах и 

заведениях общественного питания, с целью недопущения чрезвычайных 

происшествий. 

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.). 

 

 


