Справка о деятельности народной дружины <с. Щивного))
за 2 квартаl2022 года

Численность народной дружины

Itоли.Iес

гIоказатель

Критерий
Щинамика

дружины с

тво
6

народнои

чисJlенности

01 января по 01 апреля

(увеличилась, не

изменилась,

сократилась)

Качественный состав народной
дружины

2

,Щоля народных
в

Участие народной дружины в
обеспечении правопорядка при
проведении мероприятий с
массовым участием граждан
Участие в предупреждении и
пресечении преступлен ий

J

4

Участие в предупреждении и
пресечении административных
правонарушений

5

6

1

8

9

10

УчастЙе в розыске лиц, без вести
пропавших или находящихся в
розыске

Участие в профилактических оOходах
с сотрудниками полиции

Участие в профилактических
мероприятиях с инспекторами по
делам Еесовершеннолетних

Участие народных дружин в
профилактике: курения и
алкогольных
употребления

напитков в общественных местах;
незаконной реализации алкогольной
продукции; нарушений ПДД;
нарушений миграционного
законодательства; нарушений
тишины и покоя граждан;
Участие в мероприятиях по
_повышению уровня правовой
грамотности населения

100

дру}кинников,
правопорядка
охране
в
участвовавших
(ne p.rne одного раза в месяц каждый)
от обш{его количества дружинников,
о/о

Голичество мероприятий с массовым
участием гра}кдан, при проведении

4

инq)Oрмаllи
Количествб
способс,гвовавших, IIредотвращению

0

Голичество предупреждённых или

0

которых участвовала

народная

или пресечению преступления,
(*подтверждается
кол-во
завизированным рапортом участкового
чполномоченного полиции,{9ДЦЕi __

административных
(*подтверждается
завизированным рапортом участкового
уполномоченного полиции,-копия)
способствовавшая

пресечённых

_

правонарушений

7формация,

задержанию лица, находящегося

в

розыске и (или) без вести lrропавшего
(*подтверждается завизированным
учаеткового
рапортом
чполноN{ oLIеH ного гIо jlици и,-кqцrrjl_
проведенных
Количеств9
обходов
профилактических
административtlых ytIacTKoB coBMecT}Io
с участковым уполномоченным
полиции
проведенных
Количеств9
с
мероприятий
профилактических
делам
инспекторами по
gрr.rrп.епттIенно петних
Периодичность участия народнOи
друхtины в гrрофилактике
правонарушений
(количество в месяц, или квартал)

Количеств9
FIаправленных

на

мерсlllрияlии,
распространение

среди населения правовых знании,

в

том числе в образовательных
организациях, по месту работы и
жительства граждан

0

8

6

2в

квартал

0

11

|2

1з

Участие i{ародных дружинников в
выявлении административньIх
правонарушений совместно с ОМС
при осуществлении
муниципального контроля
Участие народной дружины в
самостоятельных выходах для
обеспечения правопорядка

Количество участий НД в проведении
совместно с ОМС муниципального

4

Количество самостоятельньж выходов
для обеспечения правопорядка

16

Привлечение граждан к
деятельности народной дру}кццэl_

Количество граждан, принятьIх
,,
НаООДНYЮ ДРУЖИНУ

контроля

в

,

Командир народной дружины (с. Див

,й>

Э,В. VIамедов

1

