
П Р О Т О К О Л №2
заседания штаба Общественного объединения правоохранительной 

направленности «Добровольная народная дружина У вельского муниципального
района»

24 марта 2020 г. п. Увельский

Место проведения: Кабинет заместителя начальника ОП «Увельский»

Время начала: 09 часов 00 минут
Время окончания: 10 часов 00 минут

Проводила заседание: начальник штаба ДНД, первый заместитель Главы 
У вельского муниципального района Очеретная О.В.

Присутствовали члены штаба:
1. Заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» 
Жуков В.В.;
2. Председатель ветеранской организации ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» Короткова И.Н.;
3. Заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Увельского района Зимина Ю.С.

Приглашены:
1. Заместитель Г лавы У вельского муниципального района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию Ремизов Ю.Н.;
2. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Увельского муниципального района Кожемяко А.И.;
3. Командир ДНД Увельского района, начальник ЕДДС администрации 
Увельского района Ананьина Т.Ю.;
4. Член ДНД Увельского района, начальник цеха ЛТЦ Увельского района ПАО 
«Ростелеком» Ухабов Р.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

«О необходимости проведения выборов нового состава штаба ДНД 
Увельского муниципального района. Привлечение в состав ДНД 
работающей молодежи».

Заседание открыла начальник штаба ДНД первый заместитель Главы 
Увельского района Очеретная О.В., ознакомив с повесткой и порядком 
проведения заседания.



< <?

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника ОП «У вельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» Жукова В.В.:

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 настоящее время в состав ДНД входит 11 человек. За 2019 год из состава 
ДНД выбыло 2 человека: Егоров В.И., Мельчаев С.В., оба по возрасту и 
состоянию здоровья. В 2020 году выбыл Вардугин Н.В. в связи с возрастом по 
собственному желанию. С целью поддержания членов ДНД крайне не хватает 
финансовых средств, так на 2020 год запланировано 10 000 рублей, а в 2019 
году было освоено 55 000 рублей. Прошу пересмотреть вопрос по 
материальному стимулированию членов ДНД.
- Начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Увельского муниципального района 
Кожемяко А.И.:

Согласно Распоряжения администрации Увельского муниципального 
района от 27.07.2017 года № 485 « О создании штаба добровольных народных 
дружин Увельского муниципального района» приложение № 2 в состав штаба 
входит: начальник штаба - первый заместитель Главы Увельского МР 
Очеретная О.В.; заместитель начальника штаба - начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами района Швалев С.В., член 
штаба -  командир ДНД Летягина Ю.М.. В связи с тем, что среди заместителей 
Глава района произвел перераспределение обязанностей и работу с 
правоохранительными органами теперь курирует заместитель Главы 
Увельского муниципального района по инвестиционному развитию и 
стратегическому планированию Ремизов Ю.Н.. В настоящее время Швалев С.В. 
в администрации не работает. В декабре 2019 года командиром ДНД 
Увельского района избрана Ананьина Т.Ю. вместо Летягиной Ю.М.. В связи с 
вышеуказанным необходимо провести перевыборы состава штаба ДНД. Время 
проведения заседания предлагаю назначить на апрель 2020 года.

- Члена ДНД Ухабова Р.А.:
На сегодняшний день идет объединение казачества «Хутор Нижне- 

Увельский», казачества г. Южноуральска и п. Увельский. Предлагаю, после их 
объединения провести работу по их регистрации как Добровольная казачья 
дружина правоохранительной направленности. А до этого времени необходимо



предварительно провести рабочую встречу с Атаманом казачества «Хутор 
Нижне-Увельский», обговорить все детали и перспективу. Также предлагаю 
проводить работу с молодежью по вступлению в ДНД. Работа в данном 
направлении проводится, но безрезультатно. Прошу администрацию 
Увельского муниципального района провести работу с руководителями 
предприятий по привлечению в состав ДНД работающей на предприятиях 
молодежи.

Заместителя Главы Увельского муниципального района по 
инвестиционному развитию и стратегическому планированию 
Ремизова Ю.Н.: Решение вопроса о проведении работы с руководителями 
предприятий по привлечению работающей молодежи беру на себя.

На основании изложенного, штаб ДНД Увельского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Провести перевыборы состава штаба Добровольной народной 
дружины Увельского муниципального района в апреле 2020 года.

2. Ходатайствовать перед администрацией Увельского муниципального 
района о пересмотре вопроса по материальному стимулированию членов ДНД.

3. Ходатайствовать перед администрацией Увельского района о 
проведении работы с руководителями предприятий по привлечению в состав 
ДНД работающей на предприятиях молодежи.

4. Провести рабочую встречу представителей штаба ДНД Увельского 
района, администрации Увельского района с Атаманом казачества «Хутор 
Нижне-У вельский» по вопросу организации добровольной казачьей дружины 
правоохранительной направленности.

Начальник штаба ДНД Увельского района,
первый заместитель Главы Увельского района О.В. Очеретная

Секретарь ДНД Увельского района, 
заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами района


