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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 

НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

66241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт. ул. А.Кадырова . 6 noiayurt@mail.ru.T/({) 8 Г87148) 2-22-57

Сорок девятое заседание Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 17

«28» июля 2020 г. с.Ножай-Юрг

Об отчете отдела МВД России 
по Ножай-Юртовскому району ЧР по итогам 
оперативно-служебной деятельности за 1-ое полугодие 2020г.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
ст. 7 Устава Ножай-Юртовского муниципального района, заслушав отчет 
начальника ОВД МВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР капитана 
полиции Чалаева.М.А. «Об отчете отдела МВД России по Ножай-Юртовскому 
району ЧР, по итогам оперативно-служебной деятельности за I-oe полугодие 
2020г. Совет депутатов Ножай-Юртовского муниципального района третьего 
созыва.

РЕШИЛ:

1 .Отчет отдела МВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР «Об 
оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району ЧР за 1-ое полугодие 2020г.», принять к сведению.

2.Признать результаты оперативно-служебной деятельности отдела МВД 
России по Ножай-Юртовскому району ЧР за I-oe полугодие 2020г.



соответствующими предъявляемым требованиям, федерального Закона «О 
Полиции»

3. Отметить положительную работу направленную на предупреждение, завоза 
и распространения на территории района новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

4. Считать приоритетными задачами в деятельности отдела МВД России по 
Ножай-Юртовскому району:

4.1. Предупреждение завоза и распространения на территории Ножай- 
Юртовского района новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)

4.2. Противодействие экстремизму и нелегальной миграции.

4.3. Повышение результативности оперативно-розыскной деятельности. 
Противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков, психотропных 
веществ и их аналогов.

4.4. Дальнейшее повышение полноты и качества оказания государственных
услуг.

4.5. Укрепление экономической безопасности района, защита от преступных 
посягательств на бюджетные средства, выделяемых для реализации 
приоритетных национальных проектов.

4.6. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4.7. Принятие мер по устранению недостатков и поддержанию положительной 
динамики оценки в соответствии с приказом МВД России от 31.12.2013 года 
за №1040.

4.8. Осуществление воспитательной работы с личным составом, 
профессиональной и физической подготовки, укрепление служебной 
дисциплины и законности, а также транспортной и учетно-регистрационной 
дисциплин.



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по укреплению законности и правопорядка.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Ножай-Юртовского 
муниципального района С.А. Селимханов


