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О результатах работы добровольных
народных дружин за 10 месяцев 2018 года
и утверждение графика ДНД предприятий
и организаций города на 2019 - 2020 годы

Работа добровольных народных дружин (далее ДНД) по охране
общественного порядка совместно с работниками милиции УВД проводилась в
соответствии с графиком выхода ДНД на дежурство на 2017- 2018 годы.
Городским штабом ДНД совместно с работниками полиции УВД за 10
месяцев 2018 года была проделана определённая работа по охране общественного
порядка в городе.
На охрану общественного порядка в закрепленные микрорайоны города
выходили 4756 членов ДНД и 556 единиц автотранспорта с предприятий и
организаций.
Ежедневный средний выход членов ДНД на дежурство составил 15 человек и
1 единица автотранспорта.
Силами членов ДНД и привлеченного автотранспорта с предприятий и
организаций совместно с участковыми уполномоченными полиции УВД на улицах
и
других
общественных
местах
было
задержано
2547
различных
правонарушителей, на которых были составлены административные протоколы.
За появление в нетрезвом состоянии и распитие крепких спиртных напитков
в общественных местах было задержано 203 человека, за мелкое хулиганство
привлечено 178 человек.
Личным составом работников полиции УВД с участием членов ДНД и
привлеченного автотранспорта с предприятий и организаций города проведено 36
оперативно-профилактических мероприятий и рейдов по охране общественного
порядка в городе.
Активное участие в охране общественного порядка в городе принимали
члены ДНД и освобожденный автотранспорт с таких предприятий и организаций,
как:
-ОАО «Красный пролетарий» (Шарипов И:К.)
-ФКП «Авангард» (Ибрагимов А.А.)
-ЗАО «Общепит» (Дзобаев Т.А.)
-ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (Бойцов О.А.)

- ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа» (Вахитов Р.М.)
- АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» (Ашкрумов А.В.)
-все средние и высшие учебные заведения, и здравоохранения
и другие предприятия и организации города.
К сожалению, имеются предприятия и организации всех форм
собственности, руководители которых категорически допускают срывы и не
воспринимают Федеральный закон от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в
охране обш;ественного порядка» и закон Республики Башкортостан от 30.06.2015
№240-3 «О народных дружинах РБ», уклоняются от дежурства по охране
общественного порядка в закрепленных за ними микрорайонах города, не
выделяют членов ДНД и автотранспорт. Это такие предприятия, как:
- ООО НПО «Станкостроение» (Стерхов А.И.) - 27 срывов
- АО «Аллат» (Столяров И.П.) - 4 срывов “
- ООО ЖК «Уральский» участок № 6 (Волкова Т.В.) - 18 срывов
- ИП Нигматуллин И.Р. (Нигматуллин И.Р.) - 6 срывов
- ООО «Стерлитамакский завод силикатного кирпича» (Чернов А.Г.) - 18
срывов
- ООО «Стерлитамакский механический завод» (Андреев А.А.) - 18 срывов
- ООО «Транстехсервис» и отдел продажи (Марунич Д.А.) - 18 срывов
- ООО УК ЖКХ «Сервис» (Кузнецов В.А.) - 18 срывов
Задействованные в графике 312 предприятий и организаций различной
формы собственности на охрану общественного порядка в микрорайонах города
допустили необоснованные срывы дежурства, ссылаясь на то, что данный вопрос
находится в компетентности органов внутренних дел.
Всеми вышеперечисленными коллективами предприятий и организаций всех
форм собственности было допущено 461 срывов дежурства по охране
общественного порядка в городе.
Городской штаб ДНД ежедневно поддерживает связь с руководством
предприятий и организаций, руководством полиции УВД и участковыми
уполномоченными, вся информация по выходу членов ДНД и автотранспорта
ежедневно фиксируется в отдельном журнале ДНД.
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка» и законом Республики Бащкортостан от
30.06.2015 №240-3 «О народных дружинах РБ», а также в целях повышения
активности в деятельности добровольных народных дружин по охране
общественного порядка в закрепленных микрорайонах города и в соответствии с
вышеизложенным

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о работе добровольных народных дружин предприятий и
организаций различной формы собственности по охране общественного порядка в

закрепленных
микрорайонах
города совместно
с работниками
УВД
за 10 месяцев 2018 года принять к сведению.
2. Утвердить предложенный график выхода на дежурство ДНД предприятий
и организаций различной формы собственности по охране общественного порядка
в городе на 2019 - 2020 гг.
3. Для координации работы ДНД городского округа г. Стерлитамак
утвердить новый состав городского штаба ДНД.

Шайхутдинов
Альберт
Наилевич
Ибрагимов Аниф
Шакирович

Состав городского штаба ДНД:
Начальник городского штаба ДНД,
заместитель главы администрации городского округа
город Стерлитамак
Заместитель городского штаба ДНД

Члены ГОРОДСКОГО штаба ДНД Гпо согласованию):
Абдюков
Заместитель
генерального
директора
Рамиль Мусович
«Авангард» (по согласованию)

ФКП

Наумов
Петр Ильич

Директор ООО ОН «Дружина»

Фасыков Флюр
Фирдависович

Начальник отдела УУП и ПДН Управления МВД по
г.Стерлитамаку

Ташматов Закир
Торабаевич

Начальник отдела безопасности Стерлитамакский
медицинский колледж

5. Признать утратившим силу постановление главы администрации
городского округа г.Стерлитамак № 2539 от 29 ноября 2016 года по графику
выхода на дежурство ДНД на 2017 - 2018 гг.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак А.Н.
Шайхутдинова.

Глава администрации

В.И. Куликов

