
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 года                                                                                         № 172

О деятельности добровольных народных дружинников на территории
муниципального образования «Город Можга»

Заслушав информацию генерального директора Общественной организации
города   Ижевска  «Добровольная  народная  дружина   «Дорожный   патруль»
С.А. Ковалевского и командира Добровольной народной дружины
«Молодёжный патруль» А.Л. Чернова о деятельности добровольных народных
дружинников на территории муниципального образования «Город Можга»,
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

Принять информацию о деятельности добровольных народных
дружинников на территории муниципального образования «Город Можга» к
сведению (прилагается).

Председатель городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                      В.Б. Корольков



Информация о деятельности добровольных народных дружинников
«Молодёжный патруль» на территории муниципального

образования «Город Можга»

На территории города Можги осуществляет свою деятельность
добровольная народная дружина «Молодёжный патруль», численностью 22
человека, из числа студентов учебных заведений.  Командиром выбран Чернов
Андрей Леонидович.

В конце 2016 года, в силу сложившихся тогда обстоятельств, отряд
полностью поменял свой состав. Весь личный состав отряда целиком перешел в
образовавшийся филиал Ижевского отряда «Дорожный патруль». Пришлось
полностью налаживать работу отряда с нуля. Совместно с сектором по делам
молодежи, сотрудниками ММО МВД «Можгинский» была проведена работа по
формированию отряда, в рамках которой прошли ряд встреч со студентами
ССУзов, размещена информация, в разной форме в СМИ. Более ста человек
подали заявление на вступление в ряды дружины. Из них в итоге 48 человек
прошли все соответствующие проверки, получили удостоверения, форму и были
зачислены в члены ДНД. С «новоиспеченными» сотрудниками проводилась
учеба  в штабе по изучению 44 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка в РФ» и 59 РЗ УР «Об участии граждан в охране общественного порядка
в Удмуртской Республике», так же прошли ряд обучающих занятий с
сотрудниками ММО МВД «Можгинский», на базе МБУ ДО «Авиаклуб», с
инструкторами по АРБ были организованы курсы по самообороне. Из местного
бюджета МО «Город Можга» на деятельность ДНД было выделено 15 т.р., на
которые были закуплены портативные рации. Так же из республиканского
бюджета были выделены средства в размере  67 300  рублей, которые были
потрачены, на закупку формы, удостоверений, раций, фонарей, оргтехнгики и
канцтоваров для штаба ДНД, а так же страхование членов ДНД. Так же на
сессии городской Думы МО «Город Можга» было принято решение о
предоставлении льготы для членов ДНД по уплате налога на имущество в виде
полного освобождения от уплаты, как мотивирующий инструмент.

По итогам за 2017 год по состоянию на 1 ноября сотрудниками ДНД:
- совместно с сотрудниками полиции было проведено рейдовых

мероприятий  - 22;
- принимали участие в охране общественного порядка в 37 спортивных и

культурно-массовых мероприятиях;
- пресечено 780  административных правонарушений  (ст.20.20 КОАП РФ

«Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ…», ст. 20.21
коап РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», ст. 20.22
КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ»;

- выявлено несовершеннолетних, находящихся в ночное время без
сопровождения родителей (законных представителей) в общественных местах и
на улице – 7 человек (в основном это во время проведения рейдовых
мероприятия совместно с сотрудниками ПДН в ночных клубах (РЗ № 59 «О
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»);

- оказано содействие в раскрытии преступлений – 1.



В Удмуртской Республике второй год подряд проводится республиканский
конкурс «Лучший народный дружинник» в 2017 году победителем стал член
отряда ДНД города Можги «Молодёжный патруль» Кузнецов В.А., в указанном
конкурсе в 2016 году победителем стал также участник ДНД «Молодежный
патруль».

Деятельность ДНД «Молодежный патруль» в средствах массовой
информации освещалась 11 раз.

В настоящее время ДНД «Молодёжный  патруль» материально-
технической базой  обеспечены, имеется оргтехника, жилеты, нарукавные
повязки и портативные радиостанции. У каждого имеется удостоверение
дружинника.

Так же была проведена работа по «чистке» кадров, те члены, которые не
проявляли себя активно за последние 3 месяца были отчислены из состава
отряда, в результате чего в отряде на сегодняшний день 22 человека.

Так же ведётся работа по вовлечению активных жителей г. Можги в эту
общественную деятельность.

Командир Добровольной народной дружины
«Молодёжный патруль»                                                                            А.Л. Чернов



Информация о деятельности Добровольной  народной  дружины
Ижевска "Дорожный патруль"

Добровольная народная дружина (ДНД) Ижевска "Дорожный патруль"
основана в марте 1996 года. Ее участники помогают инспекторам ГИБДД
дежурить на дорогах в выходные и праздничные дни, а также во время массовых
городских мероприятий. В 2015 году руководство дружины зарегистрировало
общественную организацию правоохранительной направленности и получило
поддержку своей деятельности у депутатов Госсовета Удмуртии и командования
республиканского МВД. Сейчас членами "Дорожного патруля" являются 250
человек, у них есть рации для связи с полицией и собственная форма. В
Удмуртской республике создано 7 отделений, одно из них в городе Можге,
состоит из  24 человек. Своей основной задачей дружинники видят борьбу с
пьянством за рулем, однако эта цель находит понимание не у всех жителей
столицы Удмуртии. На форумах и в социальных сетях горожане активно
обсуждают законность методов работы дружинников, а также целесообразность
подчиняться требованиям общественника, облаченного в форму, внешне
похожую на служебную одежду.

Положение не очень позитивное, молодёжь неактивна, общественные
льготы дружинникам не эффективны. Более эффективной, на мой взгляд, была
бы льгота по транспортному налогу. Хочется, что бы руководство города
обращало больше внимания на  ДНД «Дорожный патруль»  независимо от того,
что штаб нашей дружины находится в Ижевске.

Генеральный директор Общественной
организации города Ижевска «Добровольная
народная  дружина «Дорожный  патруль»                                   С.А. Ковалевский


