П Р О Т О К О Л   № 3
заседания штаба по координации деятельности народных дружин 
муниципального образования
Выселковский район

ст. Выселки                                                                                21.10.2019г. -1300 час.

                                                                   Зал заседаний администрации муниципального образования Выселковский район

В заседании комиссии принимают участие: 

Карабут 
Николай Васильевич 
- заместитель главы муниципального образования Выселковский район, руководитель штаба;

Турчинова 
Диана Сергеевна
- секретарь комиссии районного штаба;


Гнеуш Сергей	-заместитель начальника полиции по охране
Николаевич	общественного порядка Отдела  МВД России по 
	Выселковскому району.
Войтенко
Александр Андреевич	-атаман Выселковского районного казачьего   
	общества, заместитель руководителя районного
	штаба (по согласованию)

Тарапина	- заместитель главы муниципального образования
Анна Алексеевна	Выселовский район по социальным вопросам,
	Заместитель руководителя штаба;

Члены  районного штаба:

Василенко Вячеслав
Викторович
глава администрации Новобейсугского сельского поселения (по согласованию);

Говоруха Александр
Сергеевич
лава администрации Ирклиевского сельского поселения (по согласованию);

Драгунова Ольга
Анатольевна
глава администрации Бейсугского сельского поселения (по согласованию);

Деревянкин Александр
Дмитриевич
командир народной дружины муниципального образования  Крупского сельского поселения (по согласованию);
Зелюкина Татьяна
Викторовна
глава администрации Крупского сельского поселения (по согласованию);

Кучерина Татьяна
Сергеевна
глава администрации Новомалороссийского сельского поселения (по согласованию);

Кузин Антон
Юрьевич
командир народной  дружины муниципального образования  Березанского сельского поселения (по согласованию);

Литвинов Алексей Викторович
командир народной  дружины муниципального образования  Выселковского сельского поселения (по согласованию);

Лембуров Михаил
Алексеевич
командир народной дружины муниципального образования  Новомалороссийского сельского поселения (по согласованию);

Мяшина Наталья 
Михайловна
глава администрации Бейсугского сельского поселения (по согласованию);

Божко Ирина 
Ивановна
временно исполняющая обязанности главы  администрации Березанского сельского поселения (по согласованию);

Мозговой Александр 
Александрович
командир народной дружины муниципального образования Бейсужекского сельского поселения (по согласованию);

Маглий  Александр
Сергеевич
командир народной дружины муниципального образования Ирклиевского сельского поселения (по согласованию);

Нестеров Юрий 
Иванович

заведующий сектором по делам казачества и  воспитанию допризывной молодежи
Намтаева Ирина 
Николаевна


начальник отдела по делам молодежи  администрации муниципального образования 
Выселковский район

Писаренко Светлана
Васильевна
директор ООО «Редакция газеты «Власть Советов» (по согласованию);

Ризаев Роман
Владимирович
командир народной дружины муниципального образования Бузиновского сельского поселения (по согласованию);

Хлыстун Михаил
Ильич
глава администрации Выселковского сельского поселения (по согласованию);

Халилов Руслан
Вадимович
командир народной дружины муниципального образования Бейсугского сельского поселения (по согласованию);

Цветкова Лариса
Аркадьевна
глава администрации Газырского сельского поселения (по согласованию);

Широкий Дмитрий 
Николаевич
глава администрации Бузиновского сельского поселения (по согласованию);



              

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. Подведение итогов  работы  народных дружин и общественных объединений  правоохранительной направленности по оказанию содействия  территориальным органам  МВД России по Выселковскому району  в охране общественного порядка во исполнение Федерального закона от 2 апреля  2014 года  №44- ФЗ «Об участии граждан  в охране общественного порядка»  за 3 квартал 2019 года.
Докладчики: главы сельских поселений муниципального образования Выселковский район.
Вопрос № 2. Освещение в СМИ положительного опыта  деятельности народных дружин.
           Докладчики: главы сельских поселений муниципального образования Выселковский район.
           Вопрос № 3. Отчет атамана  РКО по деятельности  казачьих дружин  в сельских поселениях муниципального образования Выселковский район.
Докладчик:  Атаман районного казачьего общества.



СЛУШАЛИ:

Вопрос № 1. Подведение итогов  работы  народных дружин и общественных объединений  правоохранительной направленности по оказанию содействия  территориальным органам  МВД России по Выселковскому району  в охране общественного порядка во исполнение Федерального закона от 2 апреля  2014 года  №44- ФЗ «Об участии граждан  в охране общественного порядка» за 3 квартал 2019 года.
Справки докладчиков прилагаются. 
Заслушав и обсудив информацию глав Бузиновского, Ирклиевского, Газырского сельских поселений муниципального образования Выселковский район проводится следующая работа:
Ежемесячно составляются  и утверждаются  графики дежурств, оказывают  содействие  правоохранительным органам  в охране общественного порядка. Проводятся рейдовые мероприятия  по месту жительства лиц и семей, состоящих на различных профилактических учетах, в ОМВД по Выселковскому району, склонных к совершению преступлений  или освободившихся  из мест лишения  свободы.  Регулярно при проведении праздничных, общественных мероприятий  на территории  сельских поселений  к охране общественного порядка привлекаются члены народных дружин.

Решили: 
Рекомендовать членам народных дружин  сельских поселений, Отделу МВД по Выселковскому району: 
1. На постоянной основе проводить разъяснительную работу среди населения об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения. 
2. В целях получения своевременной информации о признаках семейного неблагополучия сообщать  в территориальные   комиссии по профилактике правонарушений, совместно с Отделом МВД рассматривать каждый случай выявленного правонарушения на бытовой почве.
3. С лицами, состоящими  на профилактических учетах, проводить  разъяснительные беседы о правовых последствий, наступающих при  совершении противоправных действий.
Срок: постоянно.    

Вопрос № 2. «Освещение в СМИ положительного опыта  деятельности народных дружин».

 Докладчик: руководитель муниципального штаба Николай Васильевич Карабут.
Справки докладчиков прилагаются.
  Заслушав и обсудив информацию Карабут Николая Васильевича.
Освещение   деятельности  народных дружин  должно проводиться  в СМИ.  Производится  путем  публикации на сайтах администрации сельских поселений. Однако не во всех сельских поселениях  проводится  такая работа.  В разделе «деятельность народных дружин» необходимо размещать информацию о деятельности народных дружин, осуществляющих  свою деятельность на территориях сельских поселениях, нормативно-правовую базу, методические рекомендации по деятельности народных дружин.

         Решили 
Рекомендовать секретарям территориальных комиссий  сельских поселений .
1.  Создать на сайтах администраций  сельских поселений  раздел «деятельность народных дружин», в котором размещать информацию о деятельности народных дружин.
           2.   Опубликовать   на сайтах Закон Краснодарского края от 21 июля    2008 года   № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
              3. Опубликовать  на сайтах Федеральной закон от 2 апреля  2014 года  №44- ФЗ «Об участии граждан  в охране общественного порядка».
  Срок: до 15 ноября  2019 года. 

Вопрос № 3. Отчет атамана  РКО по деятельности  казачьих дружин  в сельских поселениях муниципального образования Выселковский район.
Докладчик:  Атаман районного казачьего общества.
Справки докладчиков прилагаются.
         Казаки - дружинники  Выселковского РКО по итогам 9 месяцев 2019 года активно участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка на территории МО Выселковский район.
Казачьей дружиной во время рейдовых мероприятий было  выявлено;
 -  413 административных правонарушений  в общественных  местах;
- В том числе:
- за нарушение антиалкогольного законодательства - 297 правонарушений, 
- хулиганств в общественных местах– 20 фактов.
-  Доставлено в дежурную часть отдела МВД для административного       разбирательства    - 218 правонарушителей.
 - Выявлено нарушений миграционного законодательства  – 7 фактов.
           Активно участвуют казаки-дружинники в выполнении Закона Краснодарского края № 1539 –КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае». Пресекают факты продажи несовершеннолетним пива и сигарет.
Совместными нарядами казаков-дружинников и сотрудников полиции проводится  адресная отработка лиц, состоящих на профилактических учетах в ОМВД по Выселковскому району, а так же склонных к совершению преступлений, с целью проведения профилактической работы и выявлению преступлений и административных правонарушений данного вида. С данной категорией лиц проводится профилактическая работа и на заседаниях Совета по профилактике, где приглашаются данные лица, тщательно рассматривается  их поведение в быту и общественных местах, принимаются эффективные меры чтобы  предотвратить и не допустить повторных преступлений.

  Решили :
Рекомендовать ОМВД России по Выселковскому району,  координационной  комиссии по профилактике правонарушений , районному  штабу по координации деятельности народных дружин, казачьим дружинам  на территории муниципального образования Выселковский район:
1. Проводить  рейдовые мероприятия в местах пребывания молодежи  с целью выявления детей и подростков, находящихся  в вечернее и ночное время без присмотра взрослых.
         2.Посещать семьи и несовершеннолетних, состоящих на различных  видах профилактического  учета с целью контроля  за социальной  обстановкой.
         3.  С семьями   состоящими на различных видах  профилактического учета   на заседаниях проводить  работу  в течении всего периода с участием  необходимых специалистов служб профилактики.
Срок: постоянно (с предоставлением информации в ККПП – 1 раз в полугодие). 




Председатель районного штаба по координации 
деятельности народных дружин,
заместитель главы муниципального образования
Выселковский район					                                Н.В.Карабут


Секретарь районного штаба по координации 
деятельности народных дружин
муниципального образования
Выселковский район                                                                            Д.С.Турчинова
		

