
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 

НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт. ул. А.Кадырова . 6 noiavurt@mail.ru.т/ф 8 (87148") 2-22-57

Пятьдесят пятое заседание Совета депутатов Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 2

28.01.2021 г. с.Ножай-Юрт

Об отчете отдела МВД России 
по Ножай-Юртовскому району ЧР по итогам 
оперативно-служебной деятельности за 2020 год

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 
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 2020 год» принять к сведению.

2. Признать результаты оперативно-служебной деятельности отдела МВД 
России по Ножай-Юртовскому району ЧР за 2020 год соответствующими 
предъявляемым требованиям законом «О полиции»



3. Отметить позитивные сдвиги в воспитательной работе с личным составом 
ОВД по Ножай-Юртовскому району

4. Указать на хорошую мобилизацию сотрудников ОВД по охране 
общественного порядка, при проведении общественно политических 
мероприятий на территории муниципального района

5. Отметить положительную работу по контролю за соблюдением мер 
предосторожностей, направленных против распространения Covid-19
6. Считать приоритетными задачами в деятельности отдела МВД России по 
Ножай-Юртовскому району на 2021 год.

6.1. Повышение результативности оперативно-розыскной, деятельности, 
получения упреждающей оперативно значимой информации в целях не 
допущения диверсионно-террористических вылазок бандформирований, 
выявлению и нейтрализации членов НВФ и их пособников.

6.2. Дальнейшее повышение боеготовности подразделений ОМВД. Обучение 
личного состава действиям при возникновении чрезвычайных происшествий.

6.3. Усиление профилактической работы, направленной против совершения 
ДТП.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ножай-Юртовского 
муниципального района С.А.Селимханов


