
Заседания Общественного объединения правоохранительной направленности 
«Добровольная народная дружина У вельского муниципального района»

20 марта 2020г. п. Увельский

Место проведения: Актовый зал ОП «Увельский»

Время начала: 16 часов 30 минут
Время окончания: 17 часов 30 минут

Проводил: Ананьина Татьяна Юрьевна -  командир добровольной народной 
дружины

Присутствовали: Жуков Виктор Валерьевич, Короткова Ирина Николаевна, 
Ананьина Татьяна Юрьевна, Летягина Юлия Михайловна, Барболин Сергей 
Иванович, Гульцин Сергей Владимирович, Ухабов Роман Александрович, 
Летягин Владимир Михайлович, Ефремовцев Сергей Евгеньевич

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах работы Добровольной народной дружины Увельского 
муниципального района за 1 квартал 2020 года.

2. Об исключении из дружины члена ДНД.

3. Разное.

Докладывает: Командир НД Ананьина Т.Ю.

Заседание открыла Ананьина Татьяна Юрьевна, ознакомив с повесткой и 
порядком проведения заседания.

По первому вопросу

- слушали командира НД Увельского МР Ананьину Т.Ю., которая сообщил о 
работе НД Увельского МР за 1 кварта 2020 года:

Общественная организация «Добровольная народная дружина» Увельского 
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 1 квартале 2020 года члены добровольной народной дружины 
привлекались к охране общественного порядка при проведении 19 массовых 
мероприятий.

Всего в охране общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий приняло участие 11 народных дружинника. 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».

Всего в 1 квартале 2020 года совместно с ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области проведено:

3 рейдовых оперативно- профилактических мероприятия «Район»

21-24.01.20г. , в котором приняло участие 6 членов ДНД; 21.02.20г. в котором 
приняло участие 11 членов ДНД, 20.03.20г. в котором приняло участие 11 
членов ДНД.

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. С продавцами и 
владельцами торговых объектов проводится разъяснительная беседа о 
недопущении нарушений в сфере реализации алкоголя. Всего в 1 квартале 2020 
года проверено 5 торговых точки. Посещено на дому 5 несовершеннолетних и 
семей, состоящих на различных видах учета.

Совместно с сотрудниками отдела полиции принимали участие в обеспечении 
правопорядка в общественных местах при проведении культурно-массовых 
мероприятий в количестве 19 выходов.



В первом квартале 2020 года привлекались 11 членов ДНД, число выходов на 
дежурство составило 19 дней.

Предложено составу НД признать работу НД Увельского МР во 
взаимодействии с ОП «Увельский» МО МВД «Южноуральский» по 
Челябинской области признать удовлетворительной, продолжить 
взаимодействие и проголосовать за принятие информации к сведению. 
Голосовали 8 человек:
З А -8
ПРОТИВ -  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0  
Решение: принято / не принято

По второму вопросу :

Слушали: командир Народной дружины Ананьина Т.Ю., предложил исключить 
из состава НД Увельского МР Вардугина Николая Владимировича по 
заявлению от 01.03.2020г.( по собственному желанию) в связи с состоянием 
здоровья и невозможностью оказывать помощь и взаимодействовать с ОП 
«Увельский» МО МВД «Южноуральский» по Челябинской области по 
вопросам охраны общественного порядка.

Голосовали 8 человек:
З А -8
ПРОТИВ -  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0  
Решение: принято / не принято

Разное

Слушали: заместителя начальника ОП «Увельский» МО МВД 
«Южноуральский» по Челябинской области Жукова В.В.

Обеспечить обучение народных дружинников в части правовых условий в 
охране общественного порядка и принимать активное участие в охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками ОП «Увельский» МО МВД 
«Южноуральский» по Челябинской области.

Заседание коллектива, -
РЕШИЛО:



1. Результаты работы Добровольной народной дружины У вельского 
муниципального района признать удовлетворительными.

2. Уведомить органы местного самоуправления У вельского 
муниципального района об исключении из состава Добровольной народной 
дружины Увельского муниципального района Вардугина Николая 
Владимировича.

Член штаба Добровольной народной дружины 
Увельского муниципального района /7 .Короткова И.Н


