ПРОТОКОЛ № 2
05 апреля 2019 года

заседания Штаба народной дружины Пронского муниципального района
численный состав Штаба - 14 чел.,
присутствовали- 10 чел.
11овес гка дня:

1. О проделанной работе добровольной народной дружины на территории
Пронского муниципального района.
Докладчик: Меркулов С.В., зам.начальник Штаба
¥

2. Подведение результатов работы ДНД Пронского района по итогам 3
месяцев 2019г.
Докладчик: Нефтерев А.Н., заместитель начальника
полиции по ООП Подмарев Ю.Н., секретарь Штаба
1

11о первому
вопросу повестки дня выступил Меркулов С.В.,
зам.начальника
Штаба
народной
дружины,
который
ознакомил
присутствующих с работой членов ДНД Пронского муниципального района.
Совместно с сотрудниками ОМВД России по Пронскому району члены ДНД
осуществляли охрану общественного порядка в проведении массовых
мероприятиях «Новогоднее», «Рождество Христово», «Крещение».
Народная дружина осуществляет охрану общественного порядка на всей
территории Пронского района во взаимодействии с органами внутренних дел
(полицией), администрацией городских и сельских поселений.
Руководством муниципалитета осуществляется контроль за работой ДНД.
Периодически проводятся занятия с личным составом народной дружины по
правовым вопросам и разбор возможных внештатных ситуаций при
патрулировании, а также обеспечении охраны общественного порядка во
время проведения мероприятий.
Вынесено решение:
1. Продолжить работу добровольной народной дружины на территории
Пронского муниципального района..

По второму вопросу выступил заместитель начальника полиции по ООП
Нефтерев А.Н. который доложил, для реализации на улицах и в
общественных местах, возложенных на полицию задач по защите жизни и

здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств
сотрудниками ОМВД России по Пронскому району с представителями
народной дружины, с учетом анализа оперативной обстановки за три месяца
2019 года личным составом ОМВД России по Пронскому району совместно с
членами ДНД было пресечено 13 правонарушений и было доставлено в отдел
13 правонарушителей для составления административных протоколов.
Участвовали на 27 мероприятиях, из них на уличных - 18, культурномассовых - 6, оперативно - профилактических - 3.
Народные дружинники, во взаимодействии с сотрудниками полиции,
принимают участие в охране общественного порядка на установленной
территории, оказывают содействие в предупреждении и пресечении
правонарушений и преступлений, участвуют в профилактической работе с
лицами, склонными к совершению правонарушений, оказывают помощь в
выявлении лиц, проживающих без регистрации по месту жительства или
пребывания, иностранных граждан, находящихся нелегально на территории
России, патрулируют улицы и общественные 1^еста совместно с
сотрудниками ОМВД России по Пронскому району на закрепленной
территории, принимают участие в проведении инструктажей нарядов, перед
заступлением на службу по охране общественного порядка.
В лучшую сторону были отмечены Говердов Г.К)., Ефимов С.А. и
Ягодкина С.В..
Вынесено решение:
1.Сведения о результатах работы ДНД Пронского района принять к
сведению.
Зам. начальник штаба ДНД

Секретарь штаба ДНД

Ю.Н. Подмарев

