ПРОТОКОЛ № 4
10 октября 2018 года
ь

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

1. О проделанной работе добровольной народной дружины на территории
Новомичуринского поселения.
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 9
месяцев 2018г.
Докладчик: Нефтерев А.Н., заместитель начальника
полиции по ООП Подмарев Ю.Н., секретарь Штаба
¥
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По первому
вопросу повестки дня выступил Меркулов С.В.,
замначальника
Штаба
народной
дружины,
который
ознакомил
присутствующих с работой членов ДНД Новомичуринского городского
поселения. Сотрудникам ДНД были изготовлены и оформлены
соответствующего образца удостоверения, выданы нарукавные повязки.
Целью создания дружины является участие членов штаба в пределах своих
полномочий в обеспечении правопорядка путем оказания содействия органам
внутренних дел, в решение возложенных на них задач. В соответствии с
поставленными целями дружина осуществляет 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.
Дружина оказывала содействие сотрудникам полиции в обеспечении
безопасности граждан и поддержании общественного порядка в период
культурно-массового
мероприятия
посвященных
годовщине
г.Новомичуринска. Периодически проводятся занятия с личным составом
дружины по правовым вопросам и разбор возможных внештатных ситуаций
при патрулировании, а также обеспечении охраны общественного во время
проведения культурно-массовых мероприятий, ознакомление с мерами
личной безопасности, приемам самозащиты и оказанию первой медицинской
помощи при участии в охране общественного.
Вынесено решение:
1. Продолжить работу добровольной народной дружины на территории
Новомичуринского городского поселения.
По второму вопросу выступил Подмарев Ю.Н., секретарь Штаба народной
дружины, который доложил , что с начало купального сезона на постоянной
основе проводились совместные рейды членов ДНД Пронского
муниципального района с сотрудниками ОМВД России по Пронскому
району. Патрулирование мест массового пребывания людей, в том числе на
праздничных мероприятиях. По выходным и праздничным дням силами
специалистов администраций городских и сельских поселений Пронского
муниципального района в целях недопущения несчастных случаев на
водоёмах осуществлялось совместное патрулирование с членами ДНД и
сотрудниками ОМВД.
Вынесено решение:
1. Командирам отрядов совместно с ОМВД осуществить выполнение
следующих задач:
-продолжить патрулирование мест массового пребывания людей.
По третьему вопросу выступил заместитель начальника полиции по ООП
Нефтерев А.Н. который доложил, что за 9 месяцев 2018 года членами ДНД
совместно с сотрудниками ОМВД России по Пронскому району было
пресечено 45 правонарушений и было доставлено в отдел 45
правонарушителей для составления административных протоколов.
Участвовали на 70 мероприятиях, из них на уличных - 45, культурномассовых - 16, оперативно - профилактических - 9. Совместно с
сотрудниками местной администрации велась активная работа по выявлению
нарушений законодательства в сфере благоустройства территории села. 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. Также члены ДНД привлекались к мероприятиям по
выявлению и пресечению подпольной торговли спиртным, участвовали в
подобного рода рейдах правоохранительных органов. Большое внимание

уделялось организации работы по предупреждению детской безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
В лучшую сторону были отмечены Говердов Г.Ю., 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

f

Г

С.В.Меркулов

