Краткая справка об истории создания и становления
ОВД Мартыновского района.
Правовым основанием организации советской милиции считается постановление НКВД «О рабочей милиции»,
изданное 10 ноября 1917 г.
На Дону органы милиции были сформированы из-за гражданской войны позже, чем в Центральной России:
только начиная с января 1920 года, когда красная Армия взяла Ростов-на-Дону.
В конце декабря 1919 г. в слободе Большая Мартыновка была установлена советская власть и организованы
органы милиции, которые в 1924 г. были упразднены, так как Мартыновская волость была ликвидирована и по
1934 г. входила в состав Романовского района (ныне - Волгодонской с центром в ст. Романовской).
Мартыновский район с населением в 19 тыс. чел., как самостоятельная административная единица образован
в декабре 1934 года, и с этого же времени берёт начало история образования и становления органа внутренних
дел на территории Мартыновского района.
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Первым начальником ОВД, как следует из немногих уцелевших документов,
был тов. Мосгунов. Численность отдела на тот период не превышала 7 сотрудников. Основными задачами деятельности работников милиции было недопущение
краж скота, расхищения колхозного имущества. В последние предвоенные годы и
первые годы войны штат органа внутренних дел увеличился до 23 человек, одновременно расширился и круг задач. В районе начали образовываться крупные
сельскохозяйственные кооперативы, что повлекло за собой работу сотрудников
милиции на предотвращения расхищения государственного имущества и выполнение других задач поставленных правительством, такие как борьба с военным и
трудовым дезертирством, мародерством. И так до момента эвакуации вглубь страны, после оккупации территории Мартыновского района немецко-фашистскими
оккупантами. После освобождения в январе 1943 года Мартыновского района частями Красной Армии началось налаживание мирной жизни.
Вновь был создан Мартыновский отдел внутренних дел, куда после демобилизации из рядов Советской Армии пришли работать Миргородский Михаил Филлипович, Гунько Виктор Михайлович, Пирогов Алексей Александрович, Карапыш Андрей Иванович, Березанов Валентин Михеевич, Павлюков Алексей Афанасьевич,
Лихушин Анатолий Александрович, Данилевский Тимофей Васильевич, Кизяков
Михаил Климентьевич, Малеев Аким Сергеевич, Токаренко Пётр Прохорович, Зотов Иван Гаврилович, Плескач Иван Петрович, Резниченко Захар Карпович, Сероклин Фёдор Степанович, Ярославцев Пётр Дмитриевич, Лихотва Григорий Климович, Бергаев Александр Васильевич, Васильченко Алексей Харитонович, Скляров Иван Васильевич, Денисенко Иван Архипович, Храмцов Ефрем Кириллович,
Сахатыр Виктор Иванович, Чичмарёв Иван Трофимович, которые проработали в
органах внутренних дел около двадцати лет.
И до сих пор память о них сохранилась. Старейший ветеран органов внутренних дел района Гунько Виктор Михайлович (умер в 2004 году) активно сотрудничал
с личным составом отдела внутренних дел в качестве наставника молодых сотрудников, щедро делясь своим богатейшим опытом работы. Со временем увеличивалось население района, соответственно и увеличивался штат районной милиции. С наращиванием производства в районе, увеличился объем работы сотрудников ОВД. На территорию района на постоянное место жительства стали
приезжать граждане из других регионов СССР. В связи с этим возникла необходимость проверок прибывающих, возросло количество правонарушений совершенных приезжими. Но благодаря слаженной работе коллектива ОВД удалось добиться повышения роста преступности на территории района, о чем свидетельствует
благодарственное письмо министра министерства охраны общественного порядка
РСФСР В.С. Тикунова.
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Личный состав отдела внутренних дел Мартыновского района продолжает нести службу по охране общественного порядка, соблюдая лучшие традиции первых милиционеров Мартыновской земли.
В 2011 году в связи с реформированием, милиция была переименована в полицию, отдел стал называться
Отдел МВД России по Мартыновскому району. Штат сократился до 91 единиц, было полностью сокращено подразделение ППСМ.
В 2016 г. в связи с реформированием ВВ МВД России в Национальную гвардию, расформированием ФСКН,
ФМС России в октябре 2016 г. из состава ОМВД исключено подразделение ЛРР, добавлены подразделения по контролю за оборотом наркотиков (КОН-1 сотрудник) и отделение по вопросам миграции (ОВМ 1 руководитель, 3 гражданских служащих). Штат отдела составил 97 единиц, в том числе 88 аттестованного состава, 8 служащих, 1 федеральный госслужащий.
В настоящее время ОМВД располагается в 4 зданиях: Административное здание, здание подразделений ООП,
здание СО, здание ГИБДД.
С неустановленного времени Отдел располагается в здании 1773 года постройки, являвшейся домом генерала
Мартынова Дмитрия Мартыновича наказного атамана Войска Донского и основателя сл. Большая Мартыновка.
В 1985 году при начальнике РОВД МВД подполковнике милиции Щёлычеве И.В. к основному зданию были пристроены помещения изолятора временного содержания (ИВС), со 2-м этажом. Строительство осуществлялось собственными силами сотрудников ОВД.
Здание следственного отделения (ул. Озова д.16), было построено в 1951 году и до 1997 года в нем располагалось ГАИ. В 1997 г. было построено новое здание ГАИ, в которое и переехало ГАИ. Это самое новое здание Отдела, в котором помимо подразделений ГИБДД, располагается класс службы Отдела, до 2015 г. располагалось отделение вневедомственной охраны.
Здание подразделений охраны общественного порядка было построено в 1951 году, ранее в данном здании располагалась библиотека и дом культуры. В настоящее время в нем размещаются подразделения: участковых уполномоченных, подразделение по делам несовершеннолетних, отделение дознания, инспектор исполнения административного законодательства, отделение по вопросам миграции, а также сотрудник Национальной гвардии инспектор лицензионно-разрешительной работы.
В 2015 году завершилось строительство задания между зданием следственного отделения и Здание подразделений охраны общественного порядка, в котором разместилось тыловое подразделение и сотрудники бухгалтерии.
Кроме указанных объектов, за ОВД числится 6 опорных пунктов охраны правопорядка, расположенных на первых
этажах жилых домов и общественных зданий различных организаций района.
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