
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 20.02.2017   № 5-303                                                         
  г.Новозыбков 

 

О результатах оперативно-служебной деятельности  

служб и подразделений МО МВД России «Новозыб 

ковский» на территории города Новозыбкова за 2016 год. 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России «Новозыбковский» подполковника 

полиции Глазунова Д.Н. Совет народных депутатов отмечает, что принимаемые сотрудниками полиции меры 

позволили в 2016 году не допустить обострения криминогенной обстановки на территории города 

Новозыбкова. 

В 2016 году отмечалось снижение количества зарегистрированных преступлений таких видов как: 

умышленные убийства - 1 (-75%), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью - 3(-40%), грабежи -  11 

(-15,4%), кражи - 240 (-26,4%), в том числе из объектов торговли 8 (-52,9%), из квартир 39 (-15,2%), кражи 

автомобилей 9 (-18,2%).  

Сотрудниками МО МВД России «Новозыбковский» в 2016 году установлены лица по 183 преступным 

деяниям, из них по 79 преступлениям, следствие по которым обязательно и 104  преступлениям, следствие по 

которым не обязательно. Раскрыто 27 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. 

Личный состав успешно обеспечивал общественный порядок и безопасность в ходе проведения 

многочисленных религиозных, культурных, спортивных, массовых и политических мероприятий. В 2016 году 

сотрудниками межмуниципального отдела на территории города Новозыбкова активнее проводилась работа по 

выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

На основании вышеизложенного, Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

     1. Информацию начальника МО МВД России «Новозыбковский»  подполковника полиции Глазунова Д.Н.  

о результатах оперативно-служебной деятельности служб и подразделений МО МВД России 

«Новозыбковский» на территории города Новозыбкова за 2016 год  принять к сведению. 

     2.Администрации города (Чебыкин А.Ю.), МО МВД России «Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.): 

-в целях укрепления правопорядка на территории города в 2017 году принять исчерпывающие меры и 

направить все основные усилия на профилактику, предупреждение, пресечение уличных преступлений и 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

- продолжить работу по финансированию мероприятий направленных на совершенствование охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, в т.ч. оборудованию улиц города системой 

видеонаблюдения «Безопасный город» и контроля за скоростным режимом. 

     3. Заместителю главы администрации города (Небылица А.В.), заместителю начальника полиции по 

охране общественного порядка (Залозный Ю.Н.): 

- обеспечить участие общественных формирований правоохранительной направленности (добровольных 

народных дружин, молодежных оперативных отрядов), а также представителей ЧОП и казачества в охране 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий; 

- совместно с КДН и ЗП провести комплекс мероприятий по профилактике пьянства, наркомании и фактов 

совершения преступлений и правонарушений, а также мероприятий направленных на выявление и 

предупреждение фактов семейного неблагополучия. 

     4.Рекомендовать МО МВД России «Новозыбковский» организовать в 2017 году проведение конкурса 

«Лучший опорный пункт полиции». 

 

Глава города Новозыбкова                                                                         А.С. Матвеенко 

 

 



 


