Справка о деятельности народной дружины
за 3 квартал2022 года
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обеспечении правопорядка при
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Участие в предупреждении и
пресечении преступлений
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Участие в предупреждении и
пресечении административных
правонарушений
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способствовавших, предотвращению
или пресечению преступления,
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кол-во
завизированным рапортом участкового
уполномоченного полиции,-копия)

административньIх
правонарушений (*подтверждается
завизированным рапортом участкового
уполномоченного [олиции,-копия)
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Информация,
Участие в розыске лиц, без вести
пропавших или находящихся в
задержанию лица, находящегося в
розыске и (или) без вести пропЕlвшего
розыске
(*подтверждается завизированным
участкового
рапортом
уполномоченного полиции,-копия)
проведенньж
Участие в профилактических обхода> Количество
обходов
профилактических
с сотрудниками полиции
административньтх у{астков совместно
с участковым уполномоченным
полиции
проведенньж
Количество
Участие в профилактических
профилактических мероприятий с
мероприятиях с инспекторами по
инспекторами по
делам
делам несовершеннолетних
несовеDшеннолетних
Участие народных дружин в Периодичность r{астия народной
профилактике: курения и дружины в профилактике
алкогольньIх правонарушений
употребления
(количество в месяц, или кварта-ш)
напитков в общественных местах;
незаконной реализации алкогольной
прод}кции; нарушений ПДД;
нарушений миграционного
законодательства; нарушений
тишины и покоя граждан;
мероприятий,
Количество
Участие в мероприятиях по
наIIрi}вленных на распространение
повышению уровня правовой
грамотности населения
среди населения правовых знаний, в
том числе в образовательных
организациях, по месту работы и
житольства гDаждан
пресечённых
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Участие народньIх дружинников в
вьUIвлении административньD(
правонарушений совместно с ОМС
при осуществлеIIии
муниципtlJIьного KoHTpojUI
Участие народной дружины в
сtlп4остоятельньIх вьIходах дJUl
обеспечения правопорядка
Привлечение граждан к
леятельности наоо-пной лочжины

Количество участий НД в проведении
совместно с ОМС муниципального
контроля
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Количество сtlп,fостоятельньD( вьIходов
для обеспечения прilвопорядка
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Количество граждан, принятьD( в
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наDодную дDYжинч

Командир народной дружины (с. Дивного>

Мамедов

