
П Р О Т О К О Л № 3
заседания штаба Общественного объединения правоохранительной 

направленности «Добровольная народная дружина У вельского муниципального
района»

24 сентября 2020г. п. Увельский

Место проведения: Кабинет заместителя начальника ОП «Увельский»

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

Проводил: начальник штаба ДНД -  заместитель Главы Увельского 
муниципального района по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию Ремизов Ю.Н.

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

Приглашены:
1. Начальник ОУУП и ПДН ОП «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» 
Усманов Р.Ф.
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.;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

«Проведение 25 сентября 2020 года на территории Увельского 
муниципального района оперативно-профилактического мероприятия «Район». 
Привлечение для участия в данном оперативно-профилактическом 
мероприятии членов ДНД».

Заседание открыл начальник штаба ДНД заместитель Главы Увельского 
муниципального района по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию Ремизов Ю.Н.



СЛУШАЛИ:

Заместителя начальника ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области Жукова В.В.:

25 сентября 2020 года сотрудниками отдела полиции «Увельский» будет 
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В данном 
мероприятии примут участие представители администрации и Общественного 
совета, депутаты, граждане добровольно-народной дружины, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, службы судебных приставов, Росгвардии и 
частные охранные организации. Всего будет задействовано 106 стражей 
порядка и гражданского населения.
- Начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Увельского муниципального района Кожемяко 
А.И.:

При проведении данного оперативно-профилактического мероприятия 
необходимо помнить о вежливом и корректном обращении с гражданами при 
остановке, досмотре, задержания либо доставления в полицию за 
правонарушения. А так же о соблюдении мер безопасности от Covid-19 
(защитные маски, перчатки, использование антисептических средств, 
соблюдение расстояний).
- Начальника ОУУП и ПДН ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» Усманова Р.Ф.:

Для проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район» 
создается план проведения и формируются группы, в которые входят 
сотрудники полиции, а также члены ДНД.
- Командира ДНД Ананьину Т.Ю.:

Для активного участия в проведении данного оперативно
профилактического мероприятия «Район» будут оповещены все члены ДНД, 
которым будет сделано напоминание о наличии иметь при себе повязку 
«Дежурный» и удостоверение, в обязательном порядке пройти инструктаж.

На основании изложенного, координационный штаб ДНД Увельского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. 25 сентября 2020 года членам ДНД Увельского района принять 

участие в оперативно-профилактическом мероприятие «Район», совместно с 
сотрудниками отдела полиции «Увельский».

Начальник штаба ДНД Увельского района, 
заместитель Главы Увельского 
муниципального района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию

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

Ремизов Ю.Н.

Ю.С. Зимина


