
П Р О Т О К О Л  № _ 4_ 
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений 
в Увельском муниципальном районе

п. Увельский «30» ноября 2020 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A. 
Гвоздарева Е.А. 
Голова Н.Ю. 
Жевлакова Н.А. 
Кожемяко А.И. 
Фомичев Д.В. 
Юшина А.В.

Присутствовали приглашенные: Ананьина Т.Ю. 
Ревняков М.А.

Вопрос 1. «О материальном стимулировании наиболее отличившихся 
членов добровольной народной дружины, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Увельского района по итогам 
2020 года».__________________________________________________________

(Ананьина Т.Ю., Кожемяко А.И.)

Ананьина Т.Ю. -  командир ДНД Увельского района:
20 марта 2015 года на территории Увельского муниципального района 

создано Общественное объединение правоохранительной направленности 
«Добровольная народная дружина Увельского муниципального района», 
которое имеет свидетельство о внесении народной дружины в региональный 
реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности Челябинской области.

Правовые условия для добровольного участия граждан в охране 
общественного порядка закреплены Федеральным законом от 2 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

В настоящее время в штат народной дружины входят 11 человек. В 
основном это люди старшего поколения, которым уже в силу своего возраста 
сложно заниматься охраной общественного порядка. Необходимо привлекать 
в ряды добровольной народной дружины социально активную молодежь.

В каждом регионе РФ есть свой порядок стимулирования народных 
дружин. На сегодняшний день очень мало граждан готовы за идею 
заниматься охраной общественного правопорядка. Если есть 
заинтересованность в том, чтобы правонарушений стало меньше, то



необходимо стимулирование граждан, которые хотят, чтобы в их месте 
проживания не было правонарушений или их было меньше.

За период 2020 года 6 членов ДНД получили материальное денежное 
поощрение по муниципальной программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в У вельском муниципальном 
районе в 2019-2021 г.г.». Для членов ДНД района предусмотрены льготы:
- бесплатное посещение тренажерного зала в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимп» в п. Увельский;
- бесплатное посещение сеансов на кинофильм в клубе по кинопоказу «Мир» 
в п.Увельский.

В настоящее время считаю необходимым конкретизировать 
имеющиеся вышеуказанные льготы и закрепить их нормативным 
документом.

Кожемяко А.И. - начальник ОПВСПО администрации района:
В июле были разосланы письма по организациям и предприятиям 

района по привлечению их работников в состав ДНД. От ООО «Кварц» был 
выделен один кандидат в члены ДНД, который на сегодняшний день 
проходит процедуру оформления. В выступлении Ананьиной Т.Ю. были 
перечислены льготы для членов ДНД. От Ремизова Ю.Н. поступило 
предложение по бесплатному проезду членов ДНД на муниципальном 
транспорте, но этот вопрос требует согласования с руководителями. Также 
будем ходатайствовать перед руководителями предприятий для поощрения 
членов ДНД, отличившихся при выполнении обязанностей. Через три недели 
мы соберемся снова для подведения итогов о проделанной работе по подбору 
кандидатов в члены ДНД. За 2020 год поощрены материально 6 дружинников 
по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в У вельском муниципальном районе на 2019-2021 г.г.» по 
ходатайству начальника ОП «Увельский». Также 3 дружинника поощрены 
благодарственными письмами Главы района за победу в конкурсе на звание 
«Лучший народный дружинник». На 2021 год подано предложение в 
муниципальную программу для поощрения членов ДНД в сумме 55000 
рублей.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Ананьиной Т.Ю., Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Отделу по работе со СМИ (Гвоздарева Е.А.) обеспечить освещение 
деятельности ДНД в средствах массовой информации.

Вопрос 2. «Об организации взаимодействия с казачьими обществами, 
включенными в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, по поддержанию общественного порядка на территории 
Увельского муниципального района»_________________________________

(Жуков В.В., Кожемяко А.И., Ревняков М.А.)



Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

В соответствии с ФЗ № 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 г. действует общественное 
объединение «ДНД Увельского муниципального района», в составе 11 
членов. В региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности общественное 
объединение внесено 20.03.2015 . № 74038.

С начала года на обеспечение охраны общественного порядка члены 
ДНД привлекались 42 раза. При проведении массовых мероприятий 5 раз. 
Так же народные дружинники в 2020 году 7 раз привлекались проведению 
оперативно-профилактических мероприятий «Район». Кроме того, в составе 
совместных патрулей при проведении различных оперативно
профилактических мероприятий члены добровольной народной дружины 
привлекались 30 раз.

Ежегодно в рамках районной муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
У вельском муниципальном районе на 2019-2021 годы» активные члены 
добровольной народной дружины материально поощряются. В 2020 году 
запланировано поощрение членов ДНД на сумму 10 тысяч рублей.

Членами ДНД совместно с сотрудниками полиции в 2020 году 
выявлено 23 административные правонарушения и 2 преступления.

В целях проведения агитационной работы по привлечению граждан в 
народную дружину ОП «Увельский» в СМИ направляется информация по 
освещению деятельности по привлечению членов ДНД к обеспечению 
охраны общественного порядка.

В Челябинской области созданы народные дружины из числа казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации: ДНД «Хутор Агаповский» Агаповского района, ДНД «Станица 
Златоустовская» Златоустовского городского округа, ДНД «Чесменский 
страж» Чесменского района с общим количеством 36 человек.

24.03.2020 и 27.03.2020 проведены рабочие встречи с заместителем 
Главы Увельского муниципального района Ремизовым Ю.Н. и атаманом 
казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» Закомолдиным И.Н. по 
вопросу создания добровольной казачьей дружины и участия ее в охране 
общественного порядка, а также регистрации в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ. 22.05.2020 Главе Увельского района 
Рослову С.Г. направлены предложения по привлечению в состав ДНД 
Увельского района работающей молодежи и созданию добровольной 
казачьей дружины в соответствии с требованиями Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

В целях реализации Федерального закона № 44-ФЗ предлагаю:
1. Продолжить работу по созданию народной дружины из числа членов 

казачьего общества «Хутор Нижнеувельский».



2. Разработать и включить в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в У вельском 
муниципальном районе на 201-2021 г.г.» дополнительные мероприятия по 
привлечению к охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности казачьих.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО администрации района:
В 2020 году было проведено 2 рабочие встречи представителей 

администрации района, ОГТ «Увельский», казачьего общества «Хутор 
Нижнеувельский» по организации создания добровольной казачьей дружины 
правоохранительной направленности. Представителям казачества 
командиром ДНД Ананьиной Т.Ю. был предоставлен список документов, 
необходимых для регистрации добровольной казачьей дружины. В 
администрацию от руководства казачьего общества проблемных вопросов по 
организации создания ДКН не поступало.

Ревняков М.А. -  помощник атамана казачьего общества «Хутор 
Нижнеувельский»:

Вопрос о регистрации ДКН затянулся из-за пандемии. Проведен 
казачий круг, на котором поддержано решение о создании ДКН. 
Проблемным вопросом является подбор дружинников, не привлекавшихся 
ранее к уголовной или административной ответственности.

Также не решен вопрос о предоставлении помещения для проведения 
совещаний и других нужд по содержанию дружины, предложение нами были 
даны на рабочих совещаниях, проведенных ранее. Также по поощрению 
членов ДКН не решен вопрос.

В период пандемии члены казачьего общества неоднократно 
привлекались администрацией района к рейдам по охране общественного 
порядка. Необходимо решить вопрос социальной защищенности членов 
ДКН, при выполнении своих обязанностей по охране общественного 
порядка.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района: Для того чтобы 
началась работа по включению в бюджет финансовых средств, необходимо 
зарегистрировать ДКН в установленном порядке. Чтобы выделить 
помещение, необходимо решать вопрос для какой организации и для каких 
целей нужно помещение.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Жукова В.В., Кожемяко А.И., Ревнякова М.А., 

Ремизова Ю.Н. принять к сведению и использовать при организации работы.
2. Рекомендовать казачьему обществу «Хутор Нижнеувельский» 

(Закомолдин И.Н.) зарегистрировать добровольную казачью дружину в 
органах МВД в установленном порядке.



Вопрос 3. «Обсуждение плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе на 2021 год».__________________________________

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО администрации Увельского 
района:

На 2021 год в 1 квартале планируем заслушать информацию ОП 
«Увельский» о состоянии дел с преступностью и правонарушениями в 
Увельском районе по итогам работы за 2020 год и задачах по профилактике 
преступлений и правонарушений на 2021 год, а также о реализации 
подпрограммы по профилактике правонарушений муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.».

Во втором квартале предлагаем рассмотреть вопросы: об организации 
профилактической работы в образовательных организациях и их совместной 
работе с ОП «Увельский» и о подготовке к обеспечению общественного 
порядка в местах летнего отдыха.

В третьем квартале планируем заслушать отчеты глав сельских 
поселений о реализации программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Увельском муниципальном районе на 2021- 
2023 г.г.» и отчет комитета по физической культуре и спорту об обеспечении 
общественного порядка при проведении спортивных мероприятий.

В четвертом квартале предлагаем рассмотреть вопросы об итогах 
работы ДНД и поощрении членов ДНД, а также подвести итоги работы 
комиссии за 2021 год.

В 2020 году все запланированные заседания комиссии проведены 
согласно плану, все вопросы рассмотрены, включая дополнительные.

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

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам комиссии, при необходимости, внести свои предложения в план 
работы комиссии на 2021 год. (Срок: до 15.12.2020 года)

(Кожемяко А.И.)

РЕШИЛА:

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


