ПРОТОКОЛ № 3
28 сентября 2017 года

заседания Штаба народной дружины Пронского муниципального района
Численный состав Штаба - 14 чел.,
присутствовали - 12 чел.
Повестка дня:

1. О доведении информации согласно Постановлению Правительства
Рязанской области от 30 августа 2017г. № 210. Об утверждении плана
совместных мероприятий ДНД Пронского района и Скопинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России
по
Рязанской области на 3 квартал 2017г.
Докладчик: Шитов В.А., зам.начальник Штаба
2. О введении дополнительных мер социальной поддержки народных
дружинников. О мерах поощрения сотрудников ДНД Пронского
района.
Докладчик: Меркулов С.В., секретарь Штаба
3. Подведение результатов работы ДНД Пронского района по итогам 9
месяцев 2017г.
Докладчик: Нефтерев А.Н., заместитель начальника полиции по
ООП
По первому
вопросу повестки дня выступил Шитов В. А.,
замначальника
Штаба
народной
дружины,
который
ознакомил
присутствующих об информации согласно Постановлению Правительства
Рязанской области от 30 августа 2017г. № 210. Рассмотрении пунктов плана
совместных мероприятий ДНД Пронского района и Скопинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской
области на 3 квартал 2017г.
По второму вопросу выступил Меркулов С.В. секретарь Штаба
народной дружины, который ознакомил с письмом заместителя Председателя
Правительства Рязанской области А.В. Тюменева «О мерах социальной
поддержки народных дружинников» исх. 4-64/2492 от 29.08.2017г. Так же
был рассмотрен вопрос о мерах поощрения сотрудников ДНД Пронского
района. В качестве поощрения было предложено использовать не только
материальное стимулирование, а и почетные грамоты и благодарственные

письма. Наиболее инициативных сотрудников ДНД было предложено
отметить почетными грамотами, благодарственными письмами, так же выйти
с ходатайством на ОМВД Пронского района.
Выступили:
Ефимов С. А. - командир отряда
Новомичуринского городского поселения.

народных

дружинников

По итогам обсуждения Штаб РЕШИЛ:
1.
Информацию зам.начальника Штаба Шитова В.А. принять к
сведению.
2.
Информацию секретаря штаба ДНД С.В.Меркулова принять к
сведению
3. Секретарю штаба ДНД С.В.Меркулову,
народной дружины Пронского района:

командирам

отрядов

- подготовить списки наиболее инициативных сотрудников ДНД для
награждения почетными грамотами, благодарственными письмами;
- руководствоваться в принятии решений о выдвижении сотрудников
ДНД Оценивать эффективность работы сотрудников ДНД только
после подтверждения сотрудниками полиции участия отряда ДНД в
охране порядка.
По третьему вопросу - подведение результатов работы ДНД Пронского
района по итогам 9 месяцев 2017г.
Докладчик: Нефтерев А.Н., заместитель начальника полиции по
ООП
Штаб РЕШИЛ:
1.
Сведения о результатах работы по итогам 9 месяцев 2017 ДНД
Пронского района принять к сведению.

Зам. начальник штаба ДНД

Секретарь штаба ДНД

С.В.Меркулов

