
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 28.07.2020   № 6-181 
 г.Новозыбков 

 

О результатах оперативно-служебной  

деятельности служб и подразделений  

МО МВД России «Новозыбковский» 

 на территории  Новозыбковского 

городского округа за 1 полугодие 2020 года» 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России 

«Новозыбковский» полковника полиции Глазунова Д.Н. «О результатах 

оперативно-служебной деятельности служб и подразделений МО МВД 

России Новозыбковский» на территории Новозыбковского городского округа 

за 1 полугодие 2020 года», Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Информацию начальника МО МВД России «Новозыбковский» 

полковника полиции Глазунова Д.Н. «Об оперативно-служебной 

деятельности служб и подразделений МО МВД России «Новозыбковский» на 

территории Новозыбковского городского округа за 1 полугодие 2020 года» 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новозыбковский» 

(Глазунов Д.Н.) совместно с Новозыбковской городской администрацией 

(Разумный П.В.): 

- продолжить работу общественного формирования правоохранительной 

направленности (добровольной народной дружины) и по возможности 

решить вопрос финансового стимулирования активных членов данного 

формирования; 

- продолжить работу комиссии по безопасности дорожного движения по 

совершенствованию уличной инфраструктуры, а также провести ревизию 

дорожных знаков совместно с ОГИБДД; 

- активизировать работу с предприятиями различных форм собственности 

(администрация, МФЦ, кинотеатр «Октябрь», торговые сети) о размещении 



социальной рекламы на информационных стендах, баннерах, в бегущей 

строке и на экранах с информацией по профилактике мошенничества; 

- участковыми уполномоченными полиции при взаимодействии с 

общественностью сельских административных округов проводить «дни 

профилактики» среди населения, в которые будет доводиться информация о 

состоянии преступности, по профилактике мошенничеств, а также причины, 

способствующие совершению преступлений, способы и средства защиты от 

преступных посягательств;  

- в сельской местности привлекать общественность, работников почты, 

председателей уличных и домовых комитетов к распространению буклетов и 

листовок среди пожилого населения с информацией, предостерегающей от 

мошенничества,  

- проводить профилактические беседы, направленные на комплексное 

противодействие терроризму, нейтрализации угроз его возникновения и 

распространения, прежде всего в молодежной среде; 

- продолжить работу по ремонту и обслуживанию видеокамер в 

видеосистеме «Безопасный город». 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                           А.В. Щипакин 


