
П Р О Т О К О Л  №_4  
совместного заседания межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений и штаба 
добровольной народной дружины Увельского района

п. Увельский «26» декабря 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.
Присутствовали члены комиссии: Бакланова J1.A.

Богданова С.А.
Г воздарева Е.А.
Голова Н.Ю.
Гурман Н.Б..
Жевлакова Н.А.
Кожемяко А.И.
Кузьмичева А.В.
Очеретная О.В.
Трифонова Е.М.
Юшина А.В.

Приглашены: Ананьина Т.Ю.
Пичугин В.В.
Усманов Р.Ф.

Вопрос № 1: «Об итогах работы добровольной народной дружины 
Увельского муниципального района в 2022 году и материальном 
стимулировании членов ДНД, наиболее отличившихся при выполнении 
своих обязанностей»._________________________________________________

(Ананьина Т.Ю., Усманов Р.Ф.)
Ананьина Т.Ю. -  начальник ЕДДС:
Общественная организация «Добровольная народная дружина» 

Увельского муниципального района осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 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 20.03.2015.

В настоящее время численность ДНД составляет 7 человек, 1 человек 
на оформлении.

В 2022 году члены добровольной народной дружины привлекались к 
охране общественного порядка при проведении оперативно
профилактических мероприятий. Члены ДНД совместно с сотрудниками 
полиции выходят в рейды согласно установленному графику дежурств. С 
августа 2022 года ДНД совместно с ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области в составе СПГ проводят 
рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на платной основе, в 
которых приняло участие 4 члена ДНД.



Всего в охране общественного порядка при проведении 
профилактических мероприятий приняли участие 7 народных дружинников. 
Члены добровольной народной дружины участвуют в реализации Закона 
Челябинской области от 31.03.2015 № 148-30 «О некоторых вопросах 
правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Челябинской области», Постановления Законодательного 
собрания Челябинской области от 23.06.2016 № 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 28.11.2002 № 125-30 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области».

В ходе профилактических мероприятий проверены общественные 
места, торговые объекты, реализующие 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.

Выявлены административные правонарушения, установлено место 
нахождения осужденного, находящегося в отпуске.

Также в 2022 году был проведен конкурс на звание «Лучший народный 
дружинник У вельского муниципального района», в котором приняли участие 
5 членов ДНД. По результатам конкурса победителей признана командир 
ДНД Увельского муниципального района -  Ананьина Татьяна Юрьевна.

По итогам 2022 года администрацией Увельского муниципального 
района были премированы члены ДНД: Ананьина Т.Ю., Гульцин С.В., 
Шумаков В.А., Скоморохова А.С.

В целях привлечения граждан в ряды ДНД пропагандистская работа 
проводилась лично с гражданами, проводились рабочие встречи с 
представителями организаций по вопросу привлечения в ДНД 
инициативных, неравнодушных, способных по своим деловым и моральным 
качествам молодых людей.

Усманов Р.Ф. -  начальник ОУУП и ПДН ОП «Увельский»МО 
МВД РФ «Южноуральский»:

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» и Закона Челябинской области № 148-30 
«О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охране 
общественного порядка на территории Челябинской области» на территории 
Увельского муниципального района с 10.02.2015 года действует 
общественное объединение «ДНД Увельского муниципального района». В 
региональный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности общественное объединение внесено 
20.03.2015 за № 74038.

На 01.12.2022 в «ДНД Увельского муниципального района» состоит 7 
народных дружинников. Все народные дружинники судимостей за 
совершение умышленных преступлений, привлечений в судебном порядке к 
административному наказанию за совершение административных 
правонарушений не имеют. У 6 дружинников имеются только



правонарушения по линии ГИБДД. В 2022 году все члены ДНД проверены по 
базе ИБД-Р.

Постановлением главы Увельского муниципального района от 
28.12.2021 № 1483 утверждена муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в У вельском 
муниципальном районе на 2022-2024 гг.»

В 2022 году на реализацию муниципальной программы в части 
стимулирования участия населения в деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности запланировано 
финансирование на сумму 15 000 рублей.

За 2022 год члены ДНД привлекались на обеспечение охраны 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий 6 раз, в 
составе совместных патрулей с сотрудниками полиции 90 раз, на проведение 
оперативно-профилактических мероприятий 4 раза. Перед каждым 
проведением мероприятий по охране общественного порядка в обязательном 
порядке проводится общий инструктаж сотрудников полиции и членов ДНД 
Увельского муниципального района. На этом инструктаже доводятся 
требования по изучению вопросов, связанных с особенностями несения 
службы, в том числе с использованием специальных технических средств. С 
участием членов ДНД выявлено 11 административных правонарушений и 3 
преступления.

В ОП «Увельский» ежемесячно составляется график совместного 
патрулирования с сотрудниками ОУУП и ПДН. Согласно утвержденного 
графика на охрану общественного порядка в составе совместных патрулей с 
сотрудниками ОП «Увельский» еженедельно по пятницам, а также в 
выходные и праздничные дни привлекаются народные дружинники. Главе 
Увельского муниципального района направлены предложения по разработке 
и внедрению мер материального стимулирования членов ДНД. С 
руководителями АО КХП «Злак» и ООО «Ресурс» 09.03.2022 проведены 
рабочие встречи по вопросу привлечения граждан из числа работников 
предприятия для участия в охране общественного порядка в местах 
массового проживания и районах, прилегающих к местам расположения 
промышленных предприятий.

Учет результатов деятельности ДНД Увельского муниципального 
района ведется на постоянной основе, по графикам выхода на дежурство с 
занесением записей в постовую ведомость. Результаты участия в 
предупреждении и пресечении административных правонарушений и 
раскрытии преступлений членами общественных формирований 
учитываются в НД (имеются копии административных правонарушений и 
рапорты о выявлении преступлений).

За 11 месяцев 2022 года произошло снижение преступлений, 
совершенных на улицах на 1,6%, что составляет 62 преступления, при 
раскрываемости 87,3%. Происшествий и преступлений при проведении 
массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий не допущено.



Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В 2022 году на поощрения членов ДНД были так же выделены деньги 
из бюджета области. Из 7 членов ДНД только 4 человека согласились на 
участие в рейдах, с оплатой из областного бюджета. Отделом полиции 
«Увельский» передается информация в ГУ МВД по Челябинской области, 
там уже принимается решение о поощрении.

Также имеется единое денежное вознаграждение по итогам года. В 
этом году денежное поощрение получила Ананьина Т.Ю., что вполне 
заслуженно, так как Татьяна Юрьевна является активным участником ДНД, 
регулярно и больше других участвует в рейдах и других оперативных 
мероприятиях МВД. Осуществляет отличное руководство работой ДНД.

Не удается привлечь к участию в ДНД представителей казачества, так 
как они не по всем критериям отбора проходят в областном ГУ МВД.

Также предлагаю вынести на рассмотрение письмо ОП «Увельский», в 
котором они просят рассмотреть следующие вопросы дополнительного 
поощрения работы ДНД:

-снижение ставки налогообложения для членов ДНД;
-бесплатные путевки в ДОЛ для детей членов ДНД;
-страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
-возмещение расходов, связанных с использованием личного 

транспорта в мероприятиях по охране общественного порядка и иных льгот и 
видов материального стимулирования с учетом ограничений, установленных 
бюджетным кодексом РФ;

-обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте, кроме
такси.

На сегодняшний день из всего вышеперечисленного члены ДНД 
пользуются только льготами в общественном транспорте.

Голова Н.Ю. -  начальник правового управления администрации 
Увельского района:

Установление вышеуказанных льгот не входит в полномочия 
администрации Увельского района.

На основании вышеизложенного межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Ананьиной Т.Ю., Усманова Р.Ф., Кожемяко А.И. принять к 
сведению.
2. Работу добровольной народной дружины в 2022 году считать 
удовлетворительной.
3. Добровольной народной дружине Увельского района (Ананьина Т.Ю.), 
управлению общественной безопасности администрации района (Кожемяко 
А.И.):
3.1. Продолжить практику совместных заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике преступлений и правонарушений и штаба 
добровольной народной дружины Увельского района;



3.2. Продолжить агитационные мероприятия с гражданами по вступлению в 
члены ДНД Увельского муниципального района.

Вопрос № 2: «Об организации обеспечения охраны общественного 
порядка, предупреждения и пресечения преступлений и 
административных правонарушений в жилом секторе, в том числе по 
оснащению дворов многоквартирных домов системами 
видеонаблюдения, а также запирающимися устройствами подъездов
многоквартирных домов».____________________________________________

(Усманов Р.Ф.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В администрацию Увельского района поступили письма от ГУ 
Жилищной инспекции по Челябинской области и от отдела полиции 
«Увельский», в которых рекомендовано рассмотреть данные вопросы на 
комиссии по профилактике правонарушений.

Усманов Р.Ф. -  начальник ОУУП и ПДН ОП «Увельский»:
В ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» организация 

работы служб общественной безопасности по стабилизации оперативной 
обстановки в общественных местах, в том числе на улицах, осуществляется 
на основании приказов МВД №№ 80-08г., 879-19г., 495-21г. и в соответствии 
с планом комплексного использования сил и средств в системе единой 
дислокации.

Ежедневная норма выхода патрульно-постовых нарядов на охрану 
общественного порядка составляет 4 сотрудника (ОВО-2, ДПС ГИБДД- 2).

На территории обслуживания расположены 3 основных маршрута 
патрулирования, в том числе для ППСП -  1 маршрут для патрульного 
автомобиля, для ДПС ГИБДД -  1 маршрут для патрульного автомобиля, для 
ГЗ ОВО -  1 маршрут для патрульного автомобиля.

По итогам 11 месяцев 2022 года оперативная обстановка 
характеризуется следующим образом:

Всего в ОП «Увельский» зарегистрировано 428 преступлений при 
раскрываемости 80.1%, нераскрытыми осталось 81 преступление.

В ОП «Увельский» произошло снижение всех зарегистрированных 
преступлений, совершенных в общественных местах на 1,6% и составляет 62 
преступления (63), при раскрываемости 87,3% (85,5%). Среднеобластная 
раскрываемость данного вида преступлений 51,1%.

Также произошло снижение всех зарегистрированных преступлений, 
совершенных на улицах на 11,8%) и составляет 45 преступлений (51), при 
раскрываемости 91,1% (85,4%). Среднеобластная раскрываемость данного 
вида преступлений 58,1%).

За 11 месяцев 2022 года в дежурную часть ЯОП «Увельский» 
сотрудниками ОВО по Увельскому району -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской области» было доставлено граждан -  11, из них по 
административным правонарушениям -  6, по преступлениям -  1, передано



сотрудникам полиции на маршруте патрулирования -  29 (составлено 29 
административных протоколов), задержано лиц, находящихся в розыске -  0.

В ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» Челябинской 
области службу на улицах и в общественных местах в основном несут 
участковые уполномоченные полиции. За 11 месяцев 2022 года 
сотрудниками ОП «Увельский» проведено 36 инициативных рейдовых 
мероприятий, в том числе и в жилом секторе, при осуществлении которых 
выявлено 59 административных правонарушений и 19 преступлений.

К охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности при проведении культурных и массовых мероприятий 
привлекается личный состав ОП «Увельский» и члены ДНД. За 11 месяцев 
2022 года члены ДНД привлекались на обеспечение охраны общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий 6 раз, в составе совместных 
патрулей с участковыми уполномоченными полиции 90 раз, на проведение 
оперативно профилактических мероприятий 4 раза, при этом с участием 
членов ДНД выявлено 11 административных правонарушений и 3 
преступления.

Оснащение дворов многоквартирных домов системами 
видеонаблюдения в п. Увельский недостаточное, лишь единицы таких домов 
оснащены камерами. Запирающиеся устройства в подъездах 
многоквартирных домов также имеются не везде, что сказывается на 
безопасности имущества граждан, оставляемых в подъездах.

На основании вышеизложенного межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информацию Усманова Р.Ф. принять к сведению;
2. Рекомендовать главам сельских поселений Увельского района и 
управлению ЖКХ (Сажин И.В.) организовать проведение бесед со старшими 
домов по вопросу установки домофонов с видеокамерами наблюдения в 
подъездах многоквартирных домов (Срок: в течение 2023 года).

Вопрос №3: «Об итогах работы комиссии в 2022 году, обсуждение плана 
работы комиссии на 2023 год».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 
Увельском муниципальном районе полностью выполнила план 
проведения заседаний на 2022 год.

В администрацию района поступил план заседаний комиссии по 
профилактике правонарушений в Челябинской области на 2023 год. При 
составлении плана работы МВК ППП в Увельском районе учитывались 
вопросы данного плана. Вашему вниманию предлагается для



рассмотрения проект плана заседаний МВК ППП в У вельском 
муниципальном районе на 2023 год. Прошу направлять предложения, 
дополнения и замечания в секретариат комиссии до 29.12.2022 года, далее 
план поступит на утверждение Главе района.

На основании вышеизложенного межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Считать работу комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в 2022 году удовлетворительной;
3. Членам межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Увельском муниципальном районе, при необходимости, внести в секретариат 
комиссии предложения и дополнения для формирования плана заседаний 
комиссии на 2023 год (срок: до 29.12.2022 г.).
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