ПРОТОКОЛ № 3
05 июля 2018 года

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

1.

О внесении в состав ДНД и Штаба народной дружины Пронского
муниципального района. О создании комиссии для уничтожения
удостоверений сотрудников ДНД подлежащих уничтожению.
Докладчик: Меркулов С.В., зам.начальник Штаба

2. О совместном патрулировании членов ДНД и сотрудников ОМВД мест
массового отдыха людей на воде
Докладчик: Подмарев Ю.Н., секретарь Штаба
3. Подведение результатов работы ДНД Пронского района по итогам 6
месяцев 2018г.
Докладчик: Нефтерев А.Н., заместитель начальника
полиции по ООП Подмарев Ю.Н., секретарь Штаба
По первому
вопросу повестки дня выступил Меркулов С.В.,
зам. начальника Штаба
народной
дружины,
который
ознакомил
присутствующих с постановлением администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район от 23.04.2018 года № 279 « О
внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район от 15 апреля 2015 года № 162
«О создании штаба народной дружины на территории муниципального
образования - Пронский муниципальный район», которыми утверждены
новый состав Штаба. Внести изменения в состав комиссии по уничтожению
удостоверению.
По второму вопросу выступил Подмарев Ю.Н., секретарь Штаба
народной дружины, который доложил , что с начало купального сезона на
постоянной основе проводятся совместные рейды членов ДНД Пронского
муниципального района с сотрудниками ОМВД России по Пронскому
району. Патрулирование мест массового отдуха людей на водных объектах
Пронского муниципального района совмещают с раздачей памяток по
безопасному поведения на воде. По выходным и праздничным дням силами
специалистов администраций городских и сельских поселений Пронского

муниципального района в целях недопущения несчастных случаев на
водоёмах осуществляется совместное патрулирование с членами ДНД и
сотрудниками ОМВД.
Выступили:
Ефимов С.А. - командир отряда народных дружинников
Новомичуринского городского поселения.
По итогам обсуждения Штаб РЕШИЛ:
1. Информацию замначальника Штаба Меркулова С.В. принять к
сведению.
2. Изменит состав комиссии для уничтожения удостоверений
сотрудников ДНД подлежащих уничтожению. Председателем комиссии
назначить начальника штаба ДНД Шитова В.А., так же в комиссию
включить :
- заместителя начальника штаба ДНД Меркулова С.В.;
- секретаря штаба ДНД Подмарева Ю.Н.;
- командира отряда ДНД г.Новомичуринска Ефимова С.А.
3. Секретарю штаба ДНД Подмареву Ю.Н.:
- подготовить постановление об изменении состава ДНД Пронского
района;
4. Командирам отрядов совместно с ОМВД осуществить выполнение
следующих задач:
-продолжить патрулирование мест массового отдыха людей на водных
объектах, осуществлять раздачу памяток по безопасному поведению на
воде.
По третьему вопросу выступил заместитель начальника полиции по
ООП Нефтерев А.Н. который доложил, что за 1 полугодие 2018 года членами
ДНД совместно с сотрудниками ОМВД России по Пронскому району было
пресечено 29 правонарушений и было доставлено в отдел 29
правонарушителей для составления административных протоколов.
Участвовали на 46 мероприятиях, из них на уличных - 30, культурномассовых -1 1 , оперативно - профилактических - 5. В лучшую сторону были
отмечены Говердов Г.Ю., Ефимов С.А. и Дадакина Е.П.

Штаб РЕШИЛ:
1.
Сведения о результатах работы ДНД Пронского района принять к
сведению.
Зам. начальник штаба ДНД

С.В.Меркулов

Секретарь штаба ДНД

Ю.Н. Подмарев

