УТВЕРЖДАЮ
Руководитель штаба дружины
«Правопорядок»
Яблочко В.А.
10.04.2017г
Отчет Д 1
За 1 квартал 2017 года о работе народной дружины
«Правопорядок» Инжавинского района Тамбовской области
(наименование дружины, муниципальное образование )

Сведения о деятельности народных дружин
За квартал
Привлекалось к охране общественного Мероприятий
порядка
Задейств. лиц
При проведении спортивных,
В т.ч. культурно-зрелищных и иных
массовых мероприятий

Всего за год
(с нарастающим
итогом)
21
8

Мероприятий

3

Задейств. лиц

8

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

0

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

Мероприятий

4

Задейств. лиц

8

0

Результаты работы народных дружин
За квартал
Оказано содействие в раскрытии преступлений
Оказано содействие в выявлении правонарушений
Оказано содействие в розыске лиц

Командир дружины
10.04.2017г
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника полиции
по ООП ОМВД России в Инжавинском районе
10.01. 2017г

Всего за год
(с нарастающим
итогом)
0
11

0

0

Маркин Ю.Н.

Белов О.В.

Отчет Д 2
За 1 квартал 2017 года о работе штаба народных дружины
«Правопорядок" Инжавинского района Тамбовской области
(муниципальное образование )

Всего за год
(с
нарастающи
м итогом)

За квартал
Финансирование

Публикации в СМИ

Количество поощренных
народных дружинников

Бюджет города, района
Внебюджетные
поступления
Печатные СМИ

0
0

0
0

3 – ( № 6 от
08.02.2017; №10
от 08.03,2017;
№13 от
29.03.2017г,

3

Электронные СМИ
Телевидение

0
0

0
0

Радио

0

0

Администрацией
Правоохранительными
органами
Иными органами и
лицами

0
0

0
0

0

0

Руководитель штаба дружины
«Правопорядок»
10. 04.2017г

Яблочко В.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
Тамбовской области

И.о.начальника Управления по
вопросам безопасности и
правопорядка администрации
области

Советская, 28, р. п. Инжавино, 393310
тел. 2-75-37, факс 2-73-57, 2-71-41

Ефименко А.Д.

E-mail: post@r53.tambov.gov.ru
№ от 10.04.2017г
№1.7-05/469 от 04.04.2017г

Пояснительная записка
к отчету Д 1 и Д 2 Инжавинского района Тамбовской области
По поручению руководителя штаба народной дружины «Правопорядок»
разработан и утвержден план взаимодействия с органами внутренних дел по
Инжавинскому району на 2017год.
О создании правовых организационных основ для обеспечения
социальной защиты дружинников посредством представления льгот
рассматривался
вопрос
на
очередном
заседании
районной
межведомственной комиссии (05 апреля 2017г №1). По разработке и
предоставлению льгот направлено письмо в районный Совет народных
депутатов.
Льготы членам народной дружины «Правопорядок» по Инжавинскому
району предоставляются работающим лицам за выход согласно графику
работы членов ДНД - отгул с сохранением заработной платы.
Предпринимателям и лицам, находящимся на пенсии, по их личному
обращению, предоставляются различные рода услуги в социальной сфере,
консультации юридического плана и другие.

В рамках реализации Плана по профилактике правонарушений и в целях
повышения эффективности профилактической работы на территории
Инжавинского района 27 января 2017года добровольная народная дружина
«Правопорядок» приняла участие в
работе с населением. Вместе с
сотрудниками ППС распространяли листовки среди населения ВНИМАНИЕ:
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ! Членами народной дружины проведено до
120 бесед среди населения.

Руководитель штаба дружины
«Правопорядок»
10.04.2017г

Исп.Н.В.Кондратьева

Яблочко В.А.

