
справка о деятельности народной дружины <с. fiивного))
за2021 год

Критерий показатель Количес
тво

l Численность народной друlкины fiинамика численности народнои
дружины с 01 января по 10 лекабря
2019 года (увеличилась, не
изменилась, сократилась)

5

2 Качественный состав народной
дружины

'Щоля 
народных друх{инFIиков,

участвовавших в охране праволорядка
(не реже одного раза ts месяtl каждый)
от обrцего количества дружинн1lков,
воk

100

аJ Участие народной дружины в
обеспечении правопорядка при
проведении мероприятий с
массовым ччастием гDаждан

Количество мероприятий с массовым
участием граждан, при проведении
которых участвовала народная
дDYжина

1

4 Участие в предупреждении
пресечении преступлений

Количество информаций,
способствовавших, предотвраIцению
или пресечению преступления,
кол-во (*подтверждается
завизированным рапортом участкового
уполномоченного полиции, -копия)

0

5 Участие в предупреждении и
пресечении административных
правонарушений

Количество предупреждённых или
пресечённых административных
правонарушений (*пол,тверlttдается
завизироваFIныlч{ рапортом участкового
уп о-цномоLIенного полиции,-копия)

a
_)

6 Участие в розыске лиц, без вести
пропавших или находящихся в

розыске

Инt}lормаuия. способствсlвавtrIая
заllер)l(аI]ию лица. н.lходяlцеt,ося ts

розыске и (или) без вести пропавшего
(*полтверждается завизированным

рапортом участкового
уполномоченного полиции,-копия)

0

7 Участие в профилактических обходаr
с сотрудниками полиции

количество проведенных
профилактических обходов
административньIх участков совместно
с участковым упопномоченным
полиции

24

8 Участие в профилактических
мероприятиях Q инспекторами по

делам несовершеннолетних

Количество проведенЕых
профилактических мероприятий с
иilспек,Iорами по делаN,I

несовершеннолетних

24

9 Участие народных дружин в
профилактике: курения и

употребления алкогольньш
напитков в общественных местах;
незаконной реализации алкогольной
продукции; нарушений ПДД;
нарушений миграционного
законодательства; нарушений
тишины и покоя граждан;

ПериодичгIость участия народнои
дружины в гrрофилактике
правонар}шений
(коли.tество в \.,Iесяц, и,lи rtвартал)

'2в

квартал

10 Участие в мероприятиях по
повышению уровня правовой
грамотности населения

Количество мероприятии,
направленных на распространение
среди населения правовых знании, в

том числе в образовательных
организациях, по месту работы и

х(ительства граждан

0



11 Участие народных дружинников в
выявлении административных
правонарушений совместно с ОМС
при осуществлении
муниципального контроля

Количеотво участий НД в пров9дении
совмеQтно с ОМС муниципального
контроля

15

|2 Участие народной дружины в
самостоятельных выходах для
обеспечения правопорядка

Количество самостоятельных выходов
для обеопечения правоIторядка

60

lз Привлечение граждан к
деятельности народной дружины

Количество граждан, принятых rв
наDоднчю дDчжинч ,//

0

Командир народной дружины (с. Ди

/
* Э.В. Мамедов


