УТВЕРЖДАЮ
Руководитель штаба дружины
«Правопорядок»
Яблочко В.А.
09.01.2018г
Отчет Д 1
За 2017 год о работе народной дружины
«Правопорядок» Инжавинского района Тамбовской области
(наименование дружины, муниципальное образование)

Сведения о деятельности народных дружин

Мероприятий

Всего за год
(с нарастающим
итогом)
115

Задейств. лиц

104

Мероприятий

74

Задейств. лиц

68

Привлекалось к поиску лиц, пропавших Мероприятий
без вести
Задейств. лиц

0

Привл. к меропр. по профилактике
отдельных видов преступлений
(мошенничеств, краж и др.)

Мероприятий

15

Задейств. лиц

43

За квартал
Привлекалось к охране общественного
порядка

В т.ч.

При проведении спортивных,
культурно-зрелищных и иных
массовых мероприятий

0

Результаты работы народных дружин
За квартал
Оказано содействие в раскрытии преступлений

Всего за год
(с нарастающим
итогом)
0

Оказано содействие в выявлении правонарушений

20

Оказано содействие в розыске лиц

0

Командир дружины

Маркин Ю.Н.

СОГЛАСОВАНО:

09.01. 2018г
Заместитель начальника полиции по ООП
ОМВД России в Инжавинском районе
09.01. 2018г

Белов О.В.

Отчет Д 2
За 2017 год о работе штаба народной дружины
«Правопорядок" Инжавинского района Тамбовской области
(муниципальное образование )

За квартал
Финансирование
Публикации в СМИ

Количество поощренных
народных дружинников

Бюджет города, района
Внебюджетные
поступления
Печатные СМИ

Всего за год
(с
нарастающим
итогом)

0
0

0
0
6

Электронные СМИ
Телевидение

6 – ( № 6 от
08.02.2017;
№10
от
08.03,2017;
№13 от
29.03.2017г,
№17 от 17
.04. 2017г;
№36 от
06.09.2017г,
№51 от
20.12.2017г)
0
0

Радио

0

0

Администрацией
Правоохранительными
органами
Иными органами и
лицами(слет ДНД
г.Тамбов)

0
0

0
0

3

3

Руководитель штаба дружины
«Правопорядок»
09. 01.2018г

0
0

Яблочко В.А.
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09.01.2018г № 01-13/ 20

Пояснительная записка
к отчету Д 1 и Д 2 Инжавинского района Тамбовской области
В рамках реализации Плана по профилактике правонарушений и в целях
повышения эффективности профилактической работы на территории
Инжавинского района добровольная народная дружина «Правопорядок»
принимала участие в работе с населением. Вместе с сотрудниками ППС
распространяли листовки среди населения, изготовлены около 500
экземпляров и розданы среди населения информационно - пропагандийские
материалы (листовки) ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! Мошенничества с
банковскими картами! Мошенничества в отношении пожилых граждан!
Мошенничества при покупке или продаже через интернет-сайты! На
территории района расположено 9121 частное домовладение 836 квартир, из
которых в рамках профилактического обхода посещено и отработано в
полном объеме. Жителям вручено более 12,0тысяч визитных карточек и
листовок по профилактике мошенничества («Инжавинский вестник» №51 от
20.12.2017).
За отчетный период члены ДНД привлекались к деятельности по охране
общественного порядка во время проведения 74 массовых мероприятий, 16
«Дней профилактики». В отчетный период ими выполнено 15 задач по

профилактике отдельных видов преступлений (мошенничеств, краж и др.).
При участии ДНД выявлено 20 административных правонарушений.
22 декабря на территории р.п. Инжавино и Инжавинского района
прошел областной рейд - " День профилактики". В межведомственном рейде
приняли участие добровольная народная дружина «Правопорядок»(2чел),
органы опеки и попечительства Инжавинского района(1чел), ТОГБУ СОН
для населения Инжавинского района(1чел), КДН и ЗП поссовета(2чел), ПДН
ОМВД по Инжавинскому району(1чел), члены комиссии посетили семьи
состоящие на профилактическом учете, а также семьи находящиеся в
трудной жизненной ситуации р.п. Инжавино и Красивского сельсовета. В
результате рейда составлены административные протоколы.

Руководитель штаба дружины
«Правопорядок»
09.01.2018г
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исп.Н.В.Кондратьева

Яблочко В.А.

