
 

  

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

28.01.2016 г.                         № 160 

 

Об утверждении отчета 

«Об итогах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России  

по Ахтубинскому району за 2015год» 

 

 В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года №975 «Об 

организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных 

органов МВД России», статьей 33 Устава муниципального образования « 

Ахтубинский район», заслушав отчет  Врио начальника ОМВД России по 

Ахтубинскому району подполковника полиции Юдина А.И. « Об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ахтубинскому 

району за 2015 год», 

 Совет муниципального образования « Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый отчет Врио начальника ОМВД 

России по Ахтубинскому району подполковника полиции Юдина А.И.  «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ахтубинскому 

району  за 2015 год». 

2. Рекомендовать ОМВД России по Ахтубинскому району 

Астраханской области при проведении массовых мероприятий 

учреждениями управления культуры и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район», в соответствии п.6 ч.1 статьи 12 Федеральным 

законом от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции», оказывать содействие 

организаторам массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан 

и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий. 

3. Рекомендовать главе муниципального образования 

«Ахтубинский район» в соответствии с ч. 7 ст. 48 ФЗ от 07.02.2011 года N 3-

ФЗ "О полиции" и пункта 8.1 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", с учетом необходимости указанной исполняющим обязанности 

начальника ОМВД России по Ахтубинскому району А.И. Юдиным во время 
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отчета ОМВД на заседании Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район», предоставить  помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке муниципального района 

сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного 

полиции. Поскольку большая часть предоставленных помещений не 

соответствует требованиям, определенным в приложении №1к наставлению 

утвержденному приказом МВД РФ № 1166 от 31.12.2012г. «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции». 

4. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав 

Ахтубинского района в соответствии с требованиями части 2 статьи 12 

Федерального закона от 02.04.2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», пункта 33 части 1 статьи 14, Федерального 

закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и закона Астраханской 

области от 17.12.2014 года №87/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 

регулирования участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Астраханской области», принять нормативные правовые акты по 

определению границ территории, на которой может быть создана народная 

дружина и определить Порядок предоставления органами местного 

самоуправления народным дружинникам льгот и компенсаций.  

5. Решение Совета и принятый Отчет «Об итогах оперативно-

служебной деятельности ОМВД России по Ахтубинскому району  за 2015 

год» передать ОМВД России по Ахтубинскому району  для размещения  на 

официальном сайте УМВД России по Астраханской области. 

6. Настоящее решение и отчет Врио начальника ОМВД России по 

Ахтубинскому району подполковника полиции Юдина А.И.  «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ахтубинскому 

району  за 2015 год» опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

          Председатель Совета         С.Н. Новак 


