
Справка о деятелъности народной дружины <с, Щивного))

за 1 квартал2022 года

показатель Количес
твоКритерий

5
1 Численность народной дру>tсины Щинамика численности нарuд\tl

дружины с 01 января по 01 апреля

(увеличилась, не изменилась,
.лоля,гт,т пяст,\

100
2 Качественный состав народной

дружины
.Щоля народных дружинникuб,
участвовавших в охране правопорядка
(ne р.*. одного раза в месяц каждый)
от общего количества дружинников,
вYо
КолГчество мероприятий с NIассовым

учаатием граждан, при проведении
которых участвовала народная

дружина

2
J Участие народной дружины в

обеспечении правопорядка при
проведении мероприятий с

rл Г1'!ЯЖПЯН

коrlичествб информаuий,
способствовавших, предотвращени]о
или пресечению llрестуlIления,
кол-во (*подтверlкдается
завизированным рапортом участкового
\/пл пIJпN/f .)qенног() полиLIии.-копия)

0
4 Участие в предупре}кдении и

пресечении преступлений

0
5 Участие в предупреждении и

пресечении административных
правонарушении

Количество предупрежденных и,

пресечённых _ административных
правонарушений (*подтверждается
завизированным рапортом участкового
У П ОЛ НОМОЧеН НОГО П ОЛЦДДДсЦ9ДДД_]_

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

розыске

ffiФормация, .пособствовавшая
задержанию лица? находящегося в

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

рапортом участкового
\/пл птJпN{пtIенног() Il оJтиLIИи.-копия)

7

0

Количеств9 IIроведенных
профилактических обходов
административных yLIacTKoB совместно
с участковым уполLtомоченныN,l
пл питттлI7

7 Участие в llрофилактических обходах
с сотрудниками полиции

,|

8 -Участие в про ф илактических
мероприятиях с инспекторами по

делам несовершеннолетних

количеств9 проtsел€нныл

профилактических мероприятий с

инспекторами по делам
несовершеннолетних

9 Участие народных дружин в

профилактике: курения и

употребления алкогольных
напитков в общественных местах;
незаконной реализации алкогольной
продукции; нарушений Пдд;
нарушений миграционного
законодательства; нарушений
тишины и покоя гражд4цi_

Периодичность участия народнои

дружины в профилактике
правонарушений
(количесiво в месяц, или квартал)

2в
квартал

0
10 Участие в мероприятиях ло

.повышению уровня правовой
грамотности населения

КОлИчеСтВО N,lgpurtyrt,l Lrrl)

направленных на распространение
среди населения право_вых знании, в

том числе в образовательных
организациях, по месту работы и

жительства граждан



Колпачество участий НД в проведении
совместно с ОМС муниципаJiьного
контроля

5
11 Участие народных дружинников в

выявлении административньIх
правонарушений совместно с ОМС
при осуществлении
r rr,ттrrтттrпq пLчлгл кпнтпо пя

Количество самостоятельных выходов

для обеспечения правопорядка

Количество граждан, принятых в

НаРОДНУЮ ДРУЖИНУ .-э

15
|2 Участие народной дружины в

самоотоятельных выходах для
обеспечения правопорядка

0
13 Привлечение граждан к

деятельности народной дружин!l__

Командир народной дружины ((с. Щивно
й


