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по работе Общественной организации «Добровольная народная дружина»

У вельского муниципального района за 2021 год

Общественная организация «Добровольная народная дружина» 
У вельского муниципального района осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014гю №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка». Добровольная народная дружина 
внесена в региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности Челябинской области за 
№ 74038, свидетельство от 20 марта 2015 года.

В 2021 году члены добровольной народной дружины привлекались к 
проведению 46 мероприятий:

1. Массовые мероприятия, на обеспечение охраны общественного порядка в 
которых привлекался дружинник- 20, в проведении данных мероприятий 
приняло участие 8 народных дружинника (Шумаков В.А., Ананьина Т.Ю., 
Летягина Ю.М., Барболин С.И., Ухабов Р.А., Летягин В.М., Гульцин С.В., 
Короткова И.Н.).

2. Совместно с УУП ОП «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» по 
Челябинской области проведено 7 рейдовых оперативно - профилактических 
мероприятий: «Район», в проведении которых приняло участие 7 народных 
дружинника (Шумаков В.А., Ананьина Т.Ю., Летягина Ю.М., Барболин С.И., 
Ухабов Р.А., Летягин В.М., Бондарев О.С.).

3. Раскрыто преступлений с участием дружинника-2, в проведении данных 
мероприятий принял участие 1 народный дружинник (Шумаков В.А.).

4. Выявлено административных правонарушений с участием дружинника в 
качестве понятого: 17, в проведении данных мероприятий приняло участие 5 
народных дружинника (Шумаков В.А., Ананьина Т.Ю., Летягина Ю.М., 
Барболин С.И., Фомичев B.C.).

Члены добровольной народной дружины участвуют в реализации Закона 
Челябинской области от 31 марта 2015 года № 148-30 «О некоторых 
вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Челябинской области», Постановления 
Законодательного собрания Челябинской области от 23.06.2016г. № 477 « О 
Законе Челябинской области « О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в



охране общественного порядка на территории Челябинской области», Закона 
Челябинской области от 28 ноября 2002 года № 125-30 « О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области».

В ходе профилактических мероприятий проверены общественные места 10 
сельских поселений района. Осуществляется мониторинг торговых объектов, 
реализующих алкогольную продукцию, на предмет наличия информации о 
возрастном ограничении продажи алкоголя и табака, соблюдение масочного 
режима. С продавцами и владельцами торговых объектов проводится 
разъяснительная беседа о недопущении нарушений в сфере реализации 
алкоголя и соблюдения масочного режима.

В сентябре 2021 года среди членов ДНД был проведен конкурс на звание 
«Лучший народный дружинник У вельского муниципального района».Первое 
место занял Шумаков Владимир Александрович.

Добровольная народная дружина продолжает работу по привлечению к 
охране общественного порядка инициативных, неравнодушных, спортивных 
способных по своим деловым и моральным качествам молодых людей.

В планах ДНД на 2022 год продолжать свою деятельность по охране 
общественного порядка на территории района, повышать уровень знаний и 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 
охраны порядка , содействия правоохранительным органам, администрации и 
местным жителям.

Командир ДНД
У вельского муниципального района Т.Ю.Ананьина


