
Справка о деятельности народной дружины <<с, ,Щивного)
за 4 квартал2022 года

показатель Количес
твоКритерий

численности народнои
01 января по 01 декабря

не изменидаqц,

Щинамика
дружины с
(увеличилась,
сокпатилась)

7l Численность народной дружины

2 Качественный состав народной
дружины

Доля народньж дружинников,
)п{аствовавших в охране правопорядка
(". р"*" одЕого раза в месяц каrкдьй)
от общего количества дружинников,
вYо

100

aJ Участие народной дружины в
обеспечении правопорядка при
проведении мероприятий с
массовым участием граждан

КолЙчество мероприятиil с массовым

участием граждан, при проведении
которых rIаствоваJIа народнаlI
дDчжина

1

4 Участие в предупреждении
пресечении преступлений

ffi;и.Iество - информаЦИЙ,
способствовавших, предотвращению
или пресечению преступления,
кол-во (*подтверждается
завизированным рапортом участкового
уполномоченного полцццц;ý9ццдL_

0

5 Участие в предупреждении и
пресечении административньIх
правонарушений

Количество предупреждённых или
пресечённых _ административных
правонарушений (*подтверlкдается
завизированным рапортом участкового
уполномоченного полидцц;ц9пид)___

0

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

розыске

ЙткРормация, способствовавша,{
задержанию лица, находящегося в

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

рапортом участкового
уполномоченного полиI]4д;ý9дIцL_

0

7 УчастлIе в профилактических обходах
с сотрудниками полиции

Количество проведенньж
профилактических обходов
административньD( yIacTKoB совместЕо
с участковым уполномоченным
полиции

7

8 Участие в профилактических
мероприятиях с инспекторами по

делам несовершеннолетних

Количество проведенньш
профилактических мероприятий с

инспекторами по делам
несовершеннолетних

7

9 Участие народньж дружин в
профилактике: курения и

употребления алкогольньD(
наIIитков в общественных местах;
незаконной реализации алкогольной
продукции; нарушеЕий ПДД;
нарушений миграционного
законодательства; нарушений

Периодичность r{астия народнои

дружины в профлактике
правонарушении
(количесiво в месяц, или квартал)

2в
квартал

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

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

0
10 Участие в мероприятиях по

повышению уровня правовой
грамотности населения



Количество участий НД в проведении
совместно с ОМС муниципzшьного
KOHTPOJUI

81l Участие народньIх дружинников в
вьUIвлении административньD(
правонарушений совместно с ОМС
при осуществлении
муниципального коцтр9ля _-- зв

12 Участие народной дружины в

самостоятельных выходах для
обеспечения правопорядка

Количество самостоятельньlх Еьrлuлu

для обеспечеЕия правопорядка

Количество граждан, принятых в

наDолн\.ю дружину -
0

13 Привлечение граждан к
пеятельности наDодной дружины

Командир народной дружины ((с. .Щивного :.47 Э.В. Мамедов

7


