
 

 

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 февраля  2021  года                №  2 
 

 
 

Об отчете начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу 
об итогах деятельности по обеспечению правопорядка и безопасности на 

обслуживаемой территории за 2020 год 
 
 

Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу Дмитроченко С.Н. «Об итогах деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории за 2020 год», 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 за 
2020 год». 

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

1) выработать действенные меры по снижению количества совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, экономических преступлений.  Увеличить раскрываемость 
преступлений;  

2) активизировать профилактическую работу с лицами, имеющими не 
снятую и не погашенную судимость, с лицами, склонными к совершению 
правонарушений, с лицами, ранее судимыми и не имеющими постоянного 
источника дохода, состоящими на учёте в ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу, лицами, находящимися под административным надзором, 
семейными дебоширами и злоупотребляющими спиртными напитками с 
принятием мер по их трудоустройству. К участию в профилактических 
мероприятиях привлекать органы местного самоуправления, общественность; 



2 
 

3) продолжить работу среди граждан Алексеевского городского округа 
по доведению алгоритма безопасного обращения с банковскими картами, 
платежными системами, интернет-сайтами и правилами общения по телефону 
с потенциальными мошенниками; 

4) во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области в Алексеевском городском округе, ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» на 
постоянной основе обеспечить проведение профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Алексеевского городского округа. 
Организовать контроль за лицами, находящимися на самоизоляции в связи с 
COVID-19, привлекать к ответственности граждан, нарушающих 
законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 

5) принять меры по осуществлению профилактических мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма и гибели людей в ДТП; 

6) активизировать работу по профилактике и недопущению гибели детей 
от внешних причин и информационной безопасности детей в рамках 
разработанного плана мероприятий по исключению смертности 
несовершеннолетних. 

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.). 

 


