РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУЙНАКСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368220,

Республика Дагестан,

г. Буйнакск,

ул. Ленина, 61

«25» декабря 2017 г.

№ 35

РЕШЕНИЕ
6 – й сессии Собрания депутатов МР «Буйнакский район»
«О проделанной работе отделом МВД России
по Буйнакскому району и о состоянии правопорядка
на территории Буйнакского района за 2017 год»
Во исполнение приказа МВД по РД от 26.10.2011 г. № 1973 и приказа МВД по
РД от 30.04.2013 г. № 617, заслушав и обсудив доклад начальника Отдела МВД
России по Буйнакскому району, полковника полиции Яхьяева Завура Усмановича,
Собрания депутатов МР «Буйнакский район»
РЕШАЕТ:
1. Отчёт о проделанной работе Отделом МВД России по Буйнакскому району за
2017 год принять к сведению. Отделу МВД России по Буйнакскому району
продолжить тесное взаимодействие с комиссиями при администрации района
(антитеррористической, по делам несовершеннолетних, по безопасности дорожного
движения, по примирению и согласию).
2. Активизировать работу по профилактике преступности, в том числе по линии
несовершеннолетних, тяжких и особо тяжких преступлений, профилактику
преступности ранее судимыми и в состоянии опьянения, особое внимание уделить
на профилактику распространения наркомании и вовлечения молодёжи в ряды
религиозно-экстремистского течения.
3. Продолжить работу по выявлению незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
4. Продолжить работу по выявлению преступлений и административных
правонарушений по линии ТЭК (топливно-энергетический комплекс).
5. Совместно с главами сельских поселений и депутатским корпусом
продолжить работу по организации работы добровольных народных дружин.

6. Участковым уполномоченным полиции на местах проводить отчёт о
проделанной работе перед населением на обслуживаемой ими территории за каждое
полугодие, согласно приказа МВД РФ № 1166, регламентирующей работу
участковых уполномоченных полиции.
7. Главам сельских поселений принять меры по выделению помещений для
участковых пунктов полиции, оснащению их необходимым инвентарём
и техникой.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации района по безопасности Темирханова Г.М.
9. Данное решение опубликовать в районной газете «Буйнакские известия»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Буйнакский район».

Председатель Собрания депутатов
Глава муниципального района
«Буйнакский район»

Д. Шихсаидов
К. Изиев

