Штаб народной дружины г.п. Федоровский
(для приобщение в наблюдательное дело)

О Т Ч Е Т

о результатах работы народной дружины городского поселения
Фёдоровский за 6 месяцев 2017 года
Согласно Федерального Закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка», Закона ХМАО - Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О
регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», основании свидетельства от
29.10.2014 года за № 13 «О внесении в региональной реестр НД правоохранительной
направленности» и в соответствии с пунктом 33 статьи 14 ФЗ № 131-фз от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», о создании
совместных
с органами внутренних дел народных дружин по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности на территории городского поселения
Фёдоровский. Народная дружина в городском поселении осуществляет свою
деятельность с ноября 2010 года.
За отчетный период текущего года вышли из состава народной дружины по
уважительным причинам 3 человека:
• Горелочкин М. (изменение условий работы)
• Горелочкина А. (трудоустройство по новому месту работы)
• Митянин Г (загруженность в работе)
Численный состав НД г.п. Фёдоровский на 31.06.2017 года составляет 16 человек,
из которых:
• 5 человека работают в Фёдоровском ЖКХ (Лапта, Скепская, Стороженко,
Макян, Сафонова);
• 2 человека работают в УМИТ Сургутремстрой (братья Батмановы);
• 1 человека работают в УТТ НГДУ «ФН» (Левченко);
• 1 человек работает в НГДУ «КН» (Каримов);
• 1 человек работает в ФУПНП и КРС (Борисюк);
• 1 человек работает КИПиА НГДУ «ФН»(Шерифов);
• 1 человек работает Администрации (Шаповал);
• 1 человек работает в МБОУ ХЭУ (Гаврилюк);
• 1 человек работает в РЭО УЭЗИС (Гаврилюк);
• 1 человек работает в ООО «КСБ-«Охрана» (Гаибов);
• 1 человек работает на Талаканском м/р (Ялитов);
Члены НД г.п. Фёдоровский в течение текущего года, каждую субботу месяца, с
20.00 часов до 00.00 часов, либо с 22.00 часов до 02.00 часов, проводили совместные
патрулирования с сотрудниками отдела полиции № 4 ОМВД по Сургутскому району, в
целях благоприятной оперативной обстановки в общественных местах в том числе и
на улицах.
Так, с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года членами НД была проделана следующая
работа:
1. Народными дружинниками проведено 45 совместных мероприятий, из них: 29
еженедельных
патрулирований совместно с сотрудниками отдела полиции № 4
ОМВД России по Сургутскому району, и народные дружинники принимали активное
участие в охране общественного порядка на общественно-значимых мероприятиях,
всего проведено 16 таких мероприятий.
2.Совместно

с

сотрудниками

полиции

выявлено

235

административных

правонарушений, из них по статьям:
Статья
КоАП РФ

Совместно
выявленные
нарушения

1.

5.35

1

2.
3.

7.27
8.37

1
3

4.

14.2

2

5.

14.15

1

6.

14.16

4

7.

18.8

6

8.

18.9

1

9.

19.3 ч.З

3

10.

19.16

2

11.

20.1

12

12.

20.12

3

13.
14.
15.

20.20
20.21
20.25

121
42
31

№
п/п

Диспозиция статьи
неисполнение
родителями
или
иными
законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних
мелкое хищение
нарушение правил регламентирующих рыболовство.
незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена
нарушение правил продажи отдельных видов товаров
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
нарушение ИГ или ЛБГ правил въезда в РФ либо режима
пребывания (проживания) в РФ
нарушение правил пребывания в РФ ИГ и ЛБГ
неповиновение законному распоряжению уполномоченных в
связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно
воспрепятствование
исполнению
ими
служебных
обязанностей
умышленная порча документа, удостоверяющего личность
гражданина
(паспорта),
либо
утрата
документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по
небрежности
мелкое хулиганство
нарушение правил перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему
распитие алкогольной продукции в общественном месте
появление в общественном месте в нетрезвом виде
уклонение от исполнения административного наказан

3.Участвовали в раскрытии 19 уголовно-наказуемых
статьям УК РФ:
№
п/п

Статья
УК РФ

Совместно
выявленные
преступления

1.
2.
3.
4.

112
116
119
130

1
8
3
3

5.

151.1

1

6.
7.

166
167

1
1

8.

322 ч.З

1

преступлений, из них по

Диспозиция статьи
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
побои
угроза убийством
оскорбление.
розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции
угон
умышленное уничтожение или повреждение имущества
фиктивная постановка на учет ИГ или ЛБГ по месту
пребывания в жилом помещении в РФ

Хотелось бы отметить, что по закону ХМАО-Югры «Об административных
правонарушениях»,
административные
протоколы
в компетенции
ОВД
не
составлялись по объективным причинам. До настоящего времени нет соглашения
между Правительством округа и МВД РФ.

4.
5.

Проводились
проверки
кафе,
баров,
ресторанов
расположенных
в
городском
поселении,
на
предмет
соблюдения установленных порядка и правил поведения в
общественных местах.
Проверялись подъезды домов, на предмет нахождение в них

120
178

6.
7.

н/л детей и молодёжи.
Проводились проверки мест скопления молодёжи.
Проводились рейды по исполнению ФЗ №
соблюдению детского комендантского часа.

132
124-ФЗ

по

3

8.Привлекались к другим мероприятиям в рамках проводимых рейдов отдела
полиции № 4 ОМВД по Сургутскому району, а также обеспечивали правопорядок при
проведении различных мероприятий, а именно:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11

8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21

При встрече Нового Года жителями поселения в месте
установления городской Ели.
При проведении православного праздника «Рождество»
в храме «Феодора Стратилата».
При проведении православного праздника «Крещение» в
храме «Феодора Стратилата».
При проведении театрального фестиваля «Звезды XXI
века» проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении дискотеки для старшеклассников школ
поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при
проведении
фестиваля
солдатской
песни
«Виктория» проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении праздничного концерта «Мой Супер М»
посвященного Дню Российской Армии в МАУК КДЦ
«Премьер».
При проведении народного праздника «Масленица»
проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении районного конкурса «Семья Года»
проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении дискотеки для рабочей молодежи НГДУ
«Комсомол ьскнефть»
в
честь
30-летия
со
дня
образования, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при
проведении
театрализованного
праздничного
концерта «Как Зевс создал женщину» посвященного
Международному Женскому Дню 8 марта, проводимого в
МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении дискотеки для старшеклассников школ
поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении всероссийского театрального фестиваля
«Звездопад», проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении дискотеки для старшеклассников школ
поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении православного праздника «Вербное
воскресенье» в храме «Феодора Стратилата».
при проведении православного праздника «Пасха» в
храме «Феодора Стратилата».
при проведении
мероприятий посвященных
72-ой
годовщины Победы в ВОВ.
при проведении мероприятий посвященных «Последнему
звонку»школ поселения в МАУК КДЦ «Премьер».
при
проведении
татаро-башкирского
праздника
«Сабантуй».
при проведении
мероприятий
посвященных
«Дню
России», проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».
при проведении мероприятий посвященных «Выпускным

31.01.2016 по
01.01.2017 г.
06.01.2017 г.
19.01.2017 г.
18.02.2017 г.
11.02.2017 г.
18.02.2017 г.
22.02.2016 г.
26.02.2017 г.
04.03.2017 г.
04.03.2017 г.

11.03.2017 г.

11.03.2017 г.
18.03.2017 г.
01.04.2017г.
09.04.2017г.
15.04-16.04.2017г.
09.05.2017г.
25.05.2017г.
10.06.2017г.
12.06.2017г.
28.06.2017г.

вечерам» школ поселения.
9. В целях улучшения практического воздействия и профилактики преступлений и
административных правонарушений, а также неукоснительного соблюдению правил
пожарной безопасности в городском поселении и в дачном некоммерческом
товариществе «Федоровское», еженедельно, члены народной дружины проводили
беседы
профилактическо-предупредительно-воспитательного
характера.
Цель
указанной работы не, сколько выявление нарушений, сколько обучение граждан
мерам как личной, так пожарной безопасности. Основное внимание при обучениях и
беседах уделялось действиям граждан при обнаружении, как возгораний, так и
обнаружению посторонних предметов могущих привести к возгораниям, в дачном
товариществе, а также действию граждан при первой неотложной помощи
пострадавшим, недопущению употребления с их стороны алкогольных напитков.
-

9.1. Проведено разъяснительных бесед с гражданами:
по недопущению правонарушений в общественных местах - 177:
мерам безопасности на воде - 29;
мерам пожарной безопасности - 143;
вручено памяток - 143

За период работы члены НД городского поселения Фёдоровский зарекомендовали
себя с положительной стороны, проявили исключительную исполнительность,
добросовестность
и
грамотность.
По характеру:
спокойны,
выдержаны,
уравновешены. В
обращении с
гражданами были вежливы и корректны. В
общественной работе с личным временем не считались.
За период времени с 2011 по 2013 годы НД г.п. Федоровский на окружном конкурсе
народных дружин в номинации «Лучшая народная дружина городского поселения»,
занимала первые места, с 2014 по 2015 годы, занимала вторые места.
В 2016 году НД г.п. Федоровский на окружном конкурсе народных дружин в
номинации «Лучшая народная дружина городского поселения», снова заняла первое
место. Получены почетные грамоты и денежные гранды.

Отчет составлен к заседанию Штаба народной
дружины
городского
поселения
Федоровский,
согласован с руководством отдела полиции №4 ОМВД
России по Сургутскому району, с правом публикации на
официальном
сайте
Администрации
городского
поселения Федоровский, раздел «Безопасность» .
Отчет подготовил Хасан Гаибов (Гаибов Хасан
Тухтабаевич), командир народной дружины городского
поселения Федоровский.

30.06.2016 год.

X Т. Гаибов

ОТЧЕТ СОГЛАСОВАН:
Начальник отдела полиции №
России по Сургутскому район\
подполковник полиции
30.06.2016 год.

А.Н. Воробьев

