ПРОТОКОЛ
заседания штаба народных дружин Моршанского района
_________________________________________________________________
г. Моршанск
от 23.12.2015 г. № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Помощник администрации района, руководитель штаба народных дружин
В.А. КОТОВ
Присутствовали:
Члены штаба народных дружин
должностные лица, замещающие их

и М.В.
Попова,
А.С.
Баулин,
С.А.
Метальников, В.И. Дубень, В.Б. Наташин,
А.Д. Турапин, В.И. Прокофьев, Е.И.
Курятникова, И.М. Щедрин
Повестка дня:

1. Об участии народных дружин, созданных на территории Моршанского района, в
охране общественного порядка и предупреждении правонарушений на подведомственной
территории за 2015 год.
2. Об участии народных дружин в обеспечении общественного порядка при
проведении на территории района Новогодних и рождественских праздников 2016 года.
3. Разработка проекта плана работы народных дружин «Щит», «Сокол», «Витязь»,
«Буревестник», «Ястреб» Моршанского района на 2016 год и их согласование.
1. Об участии народных дружин, созданных на территории Моршанского района, в
охране
общественного
порядка
и
предупреждении
правонарушений
на
подведомственной территории за 2015 год
(С.А. Метальников)
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка», в целях оказания содействия сотрудниками МО
МВД России «Моршанский» в охране общественного порядка и общественной безопасности
на территории Моршанского района осуществляют свою деятельность 5 народных дружин,
общей численностью 41 человек: «Сокол» Алгасовского сельсовета (8 человек), «Витязь»
Серповского сельсовета (5 человек), «Щит» Устьинского сельсовета» (10 человек),
«Буревестник» Дмитриевского сельсовета (8 человек), «Ястреб» Ракшинского сельсовета (10
человек).
В 2015 году на постоянной основе было организовано привлечение членов
общественных объединений правоохранительной направленности к охране общественного
порядка при проведении православных праздников таких как: «Пасха Христова», «Красная
горка», Вербное Воскресенье», при проведении которых для обеспечения правопорядка
привлекалось 14 представителей народных дружин. Так же представители народных дружин
принимают участие в охране правопорядка при проведении развлекательных культурномассовых мероприятий: «День села», «День молодежи», «День Моршанского района» при
проведении которых для обеспечения правопорядка привлекалось 20 представителей
народных дружин.
Кроме того представители народных дружин совместно с сотрудниками ОУУП и
ПДН МО МВД России «Моршанский» на административных участках осуществляли:
- совместное патрулирование улиц, парков, дворов, стоянок автотранспорта, других
объектов и общественных мест с целью пресечения противоправных действий, выявления
лиц, скрывшихся от следствия и суда, нарушителей общественного порядка;
- мероприятия по адресной отработке населенного пункта с целью выявления лиц, склонных
к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, неблагополучных
семей, лиц злоупотребляющих алкоголем;
- мероприятия по профилактике преступлений, связанных с посягательствами на

транспортные средства (проведение профилактической работы с владельцами транспорта;
- профилактические мероприятия среди несовершеннолетних;
- мероприятия по отработке жилого сектора с доведением до населения профилактической
информации по отдельным видам преступлений (мошенничества, хищения сотовых
телефонов,
транспортных
средств,
фальшивомонетничества
и
т.д.),
меры
антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и вручением
памяток.
При проведении выше указанных мероприятий привлекалось 129 представителей
народных дружин, пресечено 4 административных правонарушения.
В целях эффективного использования представителей народных дружин, а также
достижения наилучших результатов в совместной работе по обеспечению общественного
порядка в МОМВД России «Моршанский» ежемесячно анализируется данная совместная
работа, по результатам которой вносятся коррективы в расстановку привлекаемых
дополнительных сил.
Информация МО МВД России «Моршанский» прилагается.
Решение:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Признать работу народных дружин удовлетворительной.
1.3. Командирам народных дружин обеспечить выполнение плана народных дружин на 2016
год совместно с заинтересованными структурами. Срок — в течении 2016 года.
2. Об участии народных дружин в обеспечении общественного порядка при проведении
на территории района Новогодних и рождественских праздников 2016 года
(С.А. Метальников)
Решение:
2.1. Рекомендовать командирам народных дружин оказать содействие сотрудникам МОМВД
России «Моршанский» в обеспечении охраны общественного порядка при проведении на
территории района Новогодних и рождественских праздников 2016 года. Срок — с 31
декабря 2015 г. по 8 января 2016 г.
3. Разработка проекта плана работы народных дружин «Щит», «Сокол», «Витязь»,
«Буревестник», «Ястреб» Моршанского района на 2016 год и их согласование.
(В.А. Котов)
М.В. Попова, секретарь штаба народных дружин Моршанского района, ознакомила
присутствующих с проектами планов работы народных дружин «Щит», «Витязь», «Сокол»,
«Буревестник», «Ястреб» на 2016 год.
Решение:
3.1. Утвердить планы работы народных дружин «Щит», «Витязь», «Сокол», «Буревестник»,
«Ястреб» на 2016 год.
Помощник администрации района,
Руководитель штаба народных дружин

В.А. Котов

Секретарь Штаба

М.В. Попова

