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

направленности «Добровольная народная дружина 
У вельского муниципального района»

05 июня 2020 г. п. У вельский

Место проведения: Кабинет первого заместителя Главы Увельского
муниципального района

Время начала: 11 часов 00 минут
Время окончания: 11 часов 50 минут

Проводила заседание: начальник штаба ДНД, первый заместитель Г лавы 
Увельского муниципального района Очеретная О.В.

Присутствовали члены штаба:
1. Заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» 
Жуков В.В.;
2. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Увельского муниципального района Кожемяко А.И.;

Приглашены:
2. Атаман казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» Закомолдин И.Н.;
3. Заместитель атамана казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» Ревняков 
М.А.

Повестка заседания:
«О создании добровольной казачьей дружины «Хутор Нижнеувельский» 

правоохранительной направленности и первоочередных мерах по ее 
взаимодействию с администрацией Увельского муниципального района».

Выступили: 

- Первый заместитель Главы Увельского муниципального района 
Очеретная О.В.:

Хочу от имени администрации Увельского муниципального района 
поблагодарить казаков за помощь, оказанную при проведении муниципальных 
рейдов по предотвращению распространения коронавируса в У вельском 
муниципальном районе и выразить надежду на дальнейшее продолжений 
сотрудничества. С этой целью прошу вас ускорить процедуру регистрации 
казачьей добровольной дружины в органах МВД.
- Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Увельского муниципального района Кожемяко А.И.:

Мы, после предыдущего заседания штаба ДНД в марте 2020 года, 
предоставили Атаману казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» список



документов, необходимых для регистрации Добровольного казачьего общества 
правоохранительной направленности в региональном реестре.

Заместитель начальника ОП «У вельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области Жуков В.В.:

Отдел полиции «Увельский» готов оказать при необходимости помощь 
по оформлению этих документов и представлению их в региональные органы 
МВД РФ.
- Атаман казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» Закомолдин И.Н.:

На сроки регистрации повлияла обстановка с коронавирусом, в 
ближайшее время мы возобновим и ускорим процедуру регистрации 
добровольной казачьей дружины. Нам понадобится помещение для штаба 
дружины. Мы предлагаем для этих целей подвальное помещение в доме, 
расположенном по адресу: п. Увельский, ул. Октябрьская, 10. Необходима 
помощь администрации У вельского района в решении данного вопроса, внутри 
мы готовы сами привести его в порядок и облагородить.
- Первый заместитель Главы Увельского муниципального района 
Очеретная О.В.:

Данный вопрос принят к рассмотрению, о возможности его решения мы 
вас дополнительно проинформируем. Другим актуальным вопросом в 
настоящее время является поддержание общественного порядка на центральной 
площади и в сквере у кинотеатра «Мир» в п. Увельский. Имеются случаи, когда 
ломают конструкции сцены на площади, урны в сквере. В мобильной сети 
«Вайбер» на странице «Беседка» имеются многочисленные информаций о 
нарушениях общественного поведения со стороны цыган. Учавствуют в этом 
обсуждении и представители казачества.
- Заместитель атамана казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» 
Ревняков М.А.:

Да, я видел такие информации и сам принимал участие в их обсуждении. 
Поведение цыган действительно заслуживает принятия мер со стороны 
правоохранительных органов.

Заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области Жуков В.В.:

Наряды ОП «Увельский» и ОВО Росгвардии регулярно контролируют 
вышеуказанные места, при их присутствии нарушений нет.
- Первый заместитель Главы Увельского муниципального района 
Очеретная О.В.:

В районе площади и сквера установлены видеокамеры наблюдения, 
ведется мониторинг информации видеокамер со стороны кинотеатра «Мир», а 
так же камеры, установленные на площади выведены на пульт ОП 
«Увельский». Мною лично проводилась беседа с представителем цыган, после 
выявления случая повреждения урн, сразу всё было восстановлено цыганами. 
Глава района так же планирует провести встречу с представителем цыган, в 
связи с многочисленными информациями о нарушениях с их стороны.
- Атаман казачьего общества «Хутор Нижнеувельский» Закомолдин И.Н.:

Прошу пригласить меня на эту встречу, у меня есть что сказать со своей 
стороны.



Заместитель начальника ОП «У вельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области Жуков В.В.:

Необходимо быть аккуратными в выборе слов и действий, в том числе и 
при общении в мобильных сетях. Если видите нарушения -  звоните в ОП 
«Увельский» и вызывайте наряд для принятия мер, самостоятельное принятие 
мер может быть незаконным.
- Первый заместитель Главы Увельского муниципального района 
Очеретная О.В.:

Поддерживаю Виктора Валерьевича, ведь нарушения могут происходить 
от любой категории граждан, не взирая на национальность. Со своей стороны 
администрация усилит контроль за мониторингом информации видеркамер, 
установленных в сквере у кинотеатра «Мир». Прошу ОП «Увельский» усилить 
мониторинг видеокамер, установленных в районе площади.

Решили:
1. Рекомендовать руководителям казачьего общества «Хутор 

Нижнеувельский» активизировать создание Добровольной казачьей дружины 
правоохранительной направленности «Хутор Нижнеувельский», подготовить и 
направить необходимые документы в региональные органы МВД РФ для 
регистрации в региональном реестре;

2. Рекомендовать ОП «Увельский» оказать необходимую помощь 
казачьему обществу «Хутор Нижнеувельский» по оформлению документов для 
регистрации Добровольной казачьей дружины правоохранительной 
направленности;

3. Ходатайствовать перед администрацией Увельского сельского 
поселения о рассмотрении вопроса о предоставлении помещения под штаб 
добровольной казачьей в подвале жилого дома, расположенного по адресу: п. 
Увельский, ул. Октябрьская, 10;

4. Рекомендовать руководителям казачьего общества «Хутор 
Нижнеувельский» обеспечить при организации казачьих рейдов по охране 
общественного порядка незамедлительно сообщать в ОП «Увельский» о 
выявленных нарушениях;

5. Рекомендовать отделу по работе с СМИ администрации Увельского 
района активизировать мониторинг страницы «Беседка» в мобильной сети 
«Вайбер» на предмет размещения информации экстремистского характера.

Первый заместитель Г лавы 
Увельского муниципального района

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Увельского района

О.В. Очеретная

%и """A.H. Кожемяко


