ПРОТОКОЛ № 1
11 января 2019 года

заседания Штаба народной дружины Пронского муниципального района
численный состав Штаба - 14 чел.,
присутствовали - 10 чел.
Повестка дня:
1. О работе народной дружины в 2018г..
Докладчик: Меркулов С.В., зам.начальник Штаба
2. Ознакомление с планом работы на 2017 год
Докладчик: Меркулов С.В., зам.начальник Штаба
3. Подведение результатов работы ДНД Пронского района итогам 2019г.
Докладчик: Нефтерев А.Н. заместитель начальника полиции
по ООП, Подмарев Ю.Н. секретарь Штаба
i

По первому и второму вопросам повестки дня выступил Меркулов С.В.
зам. начальника Штаба народной дружины,
который довел до
присутствующих, что за прошедший год осуществляла следующие виды
деятельности:
оказания содействия органам внутренних дел в их деятельности по
охране правопорядка, предупреждению и пресечению правонарушений;
в предотвращении и пересечении преступлений и административных
правонарушений;
оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении
правопорядка на улицах, площадях, в парках и других общественных местах;
оказание помощи органам внутренних дел в профилактической работе
с лицами склонными к совершению преступлений;
оказание помощи органам внутренних дел по предупреждению
детской безопасности правонарушений несовершеннолетних.
В правоохранительных органах никогда не отрицали, что по-настоящему
бороться с преступностью, обеспечивать покой и порядок на наших улицах
можно только опираясь на поддержку населения. Такую помощь и
поддержку призваны оказать добровольные народные дружины, которые в
настоящий момент активно возрождаются и которые принципиально
отличаются от прежних.
Эффективность работы дружины в первую голову зависит от того,
насколько тщательно подобран её состав. В нашем случае членами ДНД
стали представитель именно тех сфер жизни села, которые непосредственно
связаны с вопросами воспитания подрастающего поколения, организации их

досуга, с проблемами жизнеобеспечения на селе в целом. Это работники
образования, культуры, представители депутатского корпуса села, словом те
люди, чей труд специфичен тем, что предполагает ежедневное, ежечасное
общение с односельчанами.
Совместно с сотрудниками местной администрации велась активная работа
по выявлению нарушений законодательства в сфере благоустройства
территории села, особенно в весеннее время. С этой целью производились
регулярные подворные обходы, встречи со старшими по улицам,
патрулирования мест отдыха молодёжи в вечернее время. Решались вопросы,
связанные с нарушением правил содержания домашних животных.
Поэтому хочется надеяться, что добровольные народные дружины в
ближайшем будущем будут пополняться, а присутствие людей с красными
повязками на рукавах станет естественным и привычным для жителей
нашего района.
По итогам обсуждения Штаб РЕШИЛ:
1.
Информацию зам.начальника Штаба Меркулова С.В. принять к
сведению.
2.
Членам Штаба:
Проводить
планомерную
работу
по
взаимодействию
поселенческих отрядов народных дружинников, координации их
деятельности в охране общественного порядка на территории района.
По второму вопросу выступил зам.начальника Штаба Меркулова С.В.
который довел до присутствующих лиц план работы штаба народной
дружины Пронского муниципального района на 2019 год.
По итогам обсуждения Штаб РЕШИЛ:
1. План работы на 2019 год принять к сведению.
По третьему вопросу выступил заместитель начальника полиции по ООП
Нефтерев А.Н. который доложил, что за 2018 года членами ДНД совместно с
сотрудниками ОМВД России по Пронскому району было пресечено 58
правонарушений и было доставлено в отдел 58 правонарушителей для
составления
административных протоколов.
Участвовали
на 92
мероприятиях, из них на уличных - 62, культурно-массовых - 18, оперативно
- профилактических - 12.
В пределах своих полномочий дружина оказывала содействие сотрудникам
полиции в охране общественного порядка в период проведения культурномассовых мероприятий, таких как «Новогодний карнавал», «Масленичные
гуляния», торжества, связанные с празднованием 73-летия Победы творческий отчёт села в рамках фестиваля «Салют Победы», торжественные
митинги «Эхо далёкой войны, память пылающих лет» и т.д.

Участковыми
уполномоченными
полиции
совместно
с
ДНД,
общественностью, осуществляется охрана общественного порядка при
проведении
праздничных мероприятий, митингов, осуществлялось
дежурство в домах культуры при проведении развлекательных мероприятий.
Периодически осуществлялись совместные проф.работы.
В лучшую сторону были отмечены Говердов Г.Ю., Ефимов С.А. и
Дадакина Е.ГГ.
По итогам обсуждения Штаб РЕШИЛ:
1.При- чать роботу членов ДНД удолетворительной.
2.ДЕ1Д муниципальных образований активизировать
обеспечен!: ч безоты. пости населения в общественных местах.

работу

по

Штаб РЕШУ"!:
1.
Утвер
ь план работы Штаба народной дружины Пронского
муниципального] 61 иia на 2019 год (прилагается).
2.
Тору1]: , секретарю Штаба (Подмареву Ю.Н.) в текущем году
осуществлю ь постоянный контроль за исполнением мероприятий принятого
плана работы.
3. /'Г Д муниципальных образований активизировать работу по
обеспечен i и о "сзо t юсти населения в общественных местах.
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