Справка о деятелъности народной дружины <с, Щивного))
за 1 квартал2022 года
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обеспечении правопорядка при
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Участие народных дружин в Периодичность участия народнои
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употребления
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общественных
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направленных на распространение
.повышению уровня правовой
среди населения право_вых знании, в
грамотности населения
том числе в образовательных
организациях, по месту работы и
жительства граждан

гражд4цi_

10

профилактических

проtsел€нныл

инспекторами

2в

квартал

0

Участие народных дружинников в
выявлении административньIх
правонарушений совместно с ОМС
при осуществлении
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Участие народной дружины в
самоотоятельных выходах для
обеспечения правопорядка
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