
                            
   Во исполнения решения коллегии УВД Гродненского облисполкома 

от 29.01.2019 «Об итогах оперативно-служебной, оперативно-розыскной 

деятельности органов и подразделений внутренних дел области в 2018 

году, задачах на 2019 год», а также в соответствии с требованиями 

Инструкции по организации деятельности участкового инспектора 

милиции, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь, в течение 

февраля  2019 года на территории Берестовицкого района были 

организованы и проведены отчеты участковых инспекторов милиции перед 

населением. 

 25.01.2019 подготовлен и согласован с заинтересованными график 

проведения отчетов участковых инспекторов милиции перед населением. 

Также были подготовлены информационные материалы для участковых 

инспекторов милиции с указанием оперативной обстановки в целом на 

территории Берестовицкого района, а также на обслуживаемых 

административных участках, с результатами о проводимой работе по 

профилактике правонарушений и преступлений за прошедший год, а также 

о принимаемых мерах в текущем году. Данный график был размещен на 

официальном Интернет-сайте райисполкома, направлен в установленном 

порядке в сельисполкомы, РОЧС и прокуратуру, с целью информирования 

и принятия участия.   

 Все отчеты участковых инспекторов милиции прошли согласно 

запланированного графика, за исключением проведения отчета старшего 

участкового инспектора милиции ООПП Берестовицкого РОВД капитана 

милиции Желудка В.В., день проведения которого был запланирован 

22.02.2019, но в связи с его болезнью, был перенесен на 07.03.2019. Всего 

отчиталось 8 участковых инспекторов милиции, из них 6 сельских и 2 

городских. 

 При выступлениях участковых инспекторов милиции с отчетами 

присутствовали: начальник РОВД полковник милиции Маркевич А.В., 

заместитель начальника РОВД подполковник милиции Цумарев О.М., 

сотрудники ООПП, которые после отчетов проводили личный прием 

граждан.  

 Во время проведения сельских сходов, в ходе которых провели 

отчеты участковые инспекторы милиции, также приняли участие: 

представители сельисполкомов, РОЧС, прокуратуры, Горгаза, 

энергонадзора, врач-нарколог ЦРБ, на территории двух сельских Советов и 

священнослужители Православной Церкви /аг. Пограничный, аг. 

Олекшицы/, которые также перед гражданами проводили выступления, в 

целях содействия духовно-нравственному воспитанию и просвещению.  

 Во время отчетов присутствовали старосты населенных пунктов, 

активы, общественность, также специалисты организаций и предприятий, 

руководители учебных и дошкольных заведений.  



 Представители заинтересованных субъектов, в т.ч. райисполкома 

ответили на поступающие вопросы местного населения 

 В ходе проведенных отчетов, населению демонстрировались 

тематические фильмы «Профилактика семейно-бытового насилия», и 

тематические сюжеты МЧС. Во время проведения отчетов, проводилось 

анкетирование населения о работе ОВД по борьбе с незаконных оборотом 

алкогольной продукции.  

 Все участковые инспекторы милиции, в установленном порядке, 

отчитались о проведенных отчетах, с приложением фотоматериалов.   

 

  
 

  

 
 



  
 

 

 
 Во время проведения отчетов присутствовало  539 граждан.  

 

Начальник отделения охраны правопорядка 

и профилактики ОВД Берестовицкого райисполкома                В.С. Поляков 

07.03.2019                   


