
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать шестая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 января 2022 г.                                                                               № 406 

 

Об отчете о деятельности 

ОМВД России по 

Чернянскому району за 

2021 г. 

 

В соответствии со  статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции», заслушав начальника ОМВД России по Чернянскому 

району Маркова Е.В., рассмотрев и обсудив представленную информацию и 

поставленные вопросы, с учетом решения постоянной комиссии 

Муниципального совета Чернянского района по законности, нормативной и 

правовой деятельности, вопросам местного самоуправления от 24.01.2022 г. 

№ 1 Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Отчёт начальника ОМВД России по Чернянскому району                  

Маркова Е.В. о деятельности отдела Министерства внутренних дел России по 

Чернянскому району за 2021 год по предупреждению, выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений, об основных результатах охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности граждан 

на территории Чернянского района принять к сведению без замечаний.  

2. Работу ОМВД России по Чернянскому району по итогам 2021 года, в  

том числе по решению вопросов, поставленных Муниципальным советом  
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Чернянского района, одобрить и поддержать. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Чернянскому району считать 

одними из основных приоритетов в работе на ближайшую перспективу: 

усиление работы по кадровому обеспечению сотрудников отдела, в том 

числе по формированию и ведению кадрового резерва,  вопросам 

систематической переподготовки и повышения квалификации сотрудников; 

увеличение уровня раскрываемости правонарушений и преступлений 

как основной рычаг неуклонного снижения уровня правонарушений и  

преступности  и, как следствие, улучшения качества жизни граждан; 

профилактическую работу. 

4. Рекомендовать главе администрации, председателю Совета 

безопасности Чернянского района Кругляковой Т.П. совместно с 

заинтересованными органами проводить системную работу с жителями 

Чернянского района по оказанию всяческого содействия работе сотрудников 

районного ОМВД, расширению внедрения в Чернянском районе систем 

аппаратно-программных средств, ориентированных на видеофиксацию и 

идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, 

реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения района. 

5. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

http://www.admchern.ru/

