
 

ПРОТОКОЛ  

заседания координирующего органа (штаба) народной дружины Шемуршинского  района 

Чувашской Республики 

 

27 июня 2022 г.                                                                                              № 2 

 

Председательствующий: 

Чамеев А.В.- заместитель главы администрации Шемуршинского района, начальник 

отдела социального развития (председатель) 

 

Присутствовали члены координирующего органа (штаба) народной дружины: 

Заббаров Р.Т., Павлова Е.А., Кокуркин А.А. , Удин А.Н., Викторова Т.Г., Кудряшова 

Е.В. 

Приглашенные: главы сельских поселений Шемуршинского района, руководители 

общеобразовательных учреждений 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение членами добровольных общественных формирований 

нормативных правовых актов по охране общественного порядка, организация 

контроля знаний дружинников об основах несения дежурства по охране 

общественного порядка._______________________________________________________ 

(Кокуркин А.А.) 

 

1.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

1.2. Администрациям сельских поселений Шемуршинского района рекомендовано: 

1.2.1.В целях обеспечения  методического  сопровождения народных дружин необходимо 

подготовить памятки с информацией о правах и обязанностях народных дружинников. 

1.2.2. Разработать методическую документацию. 

1.2.2. Продолжить работу по формированию позитивного мнения населения и повышения 

эффективности добровольно народных дружин в охране правопорядка, проработать 

вопросы, связанные с освещением в средствах массовых информации их деятельности по 

обеспечению правопорядка на территории поселений. 

Срок информирования о проделанной работе –  01 сентября 2022 г. 

2. О проделанной работе народной дружины за первое полугодие 2022 год. 

(Кокуркин А.А.) 

2.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

2.2. Общественной организации Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Народная дружина» рекомендовано: 

2.2.1.  Осуществлять выход  народной дружинников на охрану общественного порядка не 

реже одного раза в месяц во взаимодействии  с отделением полиции по Шемуршинскому  

району межмуниципального отдела МВД РФ «Батыревский»;  
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2.2.2. Обеспечить повышение  информированности о результатах деятельности народной 

дружины.  

Срок информации о проделанной работы  до 1 сентября 2022г.  

3. Проведение конкурса «Лучший народный дружинник» 

(Кокуркин А.А.) 

3.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

3.2. Администрациям сельских поселений Шемуршинского района рекомендовано: 

3.2.1. Продолжить совершенствование  работы добровольных народных дружин по их 

взаимодействию с отделом полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский», по профилактике преступлений и правонарушений. 

3.2.2.  Продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

на улице и в общественных местах, активнее привлекая к этой работе добровольные 

народные дружины. 

Срок информирования о проделанной работе –  01 сентября  2022 г. 

4. Анализ состояния преступности на территории Шемуршинского района  за 1- ое 

полугодие 2022 года. 

4.1. Принять к сведению доклад участника заседания. 

 

Председатель комиссии       А.В. Чамеев 

Секретарь комиссии                                                                              Т.Г. Викторова 

 

 

 

 

 

 

 


