О реализации

15.04.2015 15:31

на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ &quot;Об участии граждан в охране
общественного порядка&quot;

1

Наименование поселения

Создана ли народная дружина

Чис-ть народной дружины

Указать состав дружины (члены ТОС, казаки, активисты, др.)

Ф.И.О. командира дружины, телефон

Выданы ли членам ДНД удостоверения дружинника и отличительная символика

Осуществляется ли материальное стимулирование дружинников, введены ли для них дополн
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Дубовоовражное

cельское поселение

+

10

активисты

Сагалаев П.П

-

планируется премирование во время награждения к Дню села

2

Райгородское
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cельское поселение

+

9

члены ТОС, активисты, сотрудники адм-ии

Чередников В. А.

89270676313

на стадии разработки и изготовления

-

3

Наримановское

cельское поселение

+
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11

11 человек с привлечением представителей Казачьей дружины Калачевского района.

Попов Е.В.

890333736652

приобретены удостоверения народных дружинников

в бюджете Наримановского сельского поселения на 2015 год заложены средства на организ

4

Цацинское

cельское поселение

+

8
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жители(водители, руководители , слесари и т.д.)

Полков Н.В.

89375450248

-

-

5

Приволжское

cельское поселение

+

6

активисты

Огородников В.А.
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6-71-34

-

в бюджете заложены

28 тыс.руб.

6

Привольненское

cельское поселение

+

3

члены ТОС

Андронов Е.А.
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89884918698

-

-

7

Б-Чапурниковское

cельское поселение

+

10

члены ТОС, активисты

Бердников И.В.

89375647424

на стадии изготовления
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-

8

Кировское

cельское поселение

+

4

члены ТОС, активисты

Сердюков В.В.

89023774558

-

в бюджете предусмотрены стимулирующие выплаты на услуги связи
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9

Светлоярское городское

поселение

+

5

Жители.члены ТОС

Соколов С.А.

89023610060

на стадии разработки

в дальнейшем планируется принять отдельное постановление по стимулированию членов ДН

10
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Червленовское

cельское поселение

+

6

активисты

Хабаров А.П.

89047734309

Не выданы, т.к. нет сведений о внесении в областной реестр

-

Исп. Советник главы, секретарь комиссии

И.Г.Крайнова
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К профилактической работе, в целях предотвращения уличной преступности и её
минимизации администрацией района привлекаются граждане и общественные
объединения, участвующие в обеспечении правопорядка.Учитывая важность и
актуальность вопроса участия граждан в охране общественного порядка на территории
Светлоярского муниципального района в свете реализации Федерального закона от
02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», закона
Волгоградской области от 27.06.2014г.№112-ОД «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка», этот вопрос дважды рассматривался на
заседаниях коллегии администрации района (04.08.2014г.№7/2 и 01.12.2014г.№11/41) и
будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по профилактике
правонарушений «О результатах работы созданных формирований по охране
общественного порядка в Наримановском, Кировском, Б-Чапурниковском сельских
поселениях Светлоярского муниципального района Волгоградской области».

На сегодняшний день во всех сельских поселениях Светлоярского муниципального
района проведена следующая работа:

- приняты постановления по утверждению Положения о добровольной народной
дружине;

- на общественных собраниях граждан утверждены Уставы местных общественных
обьединений ДНД, утверждены составы дружин, избраны командиры;

- на имя глав поселений направлены уведомления о согласовании на должность
командиров дружин-начальников штабов;

- направлены уведомления начальнику ОМВД России по Светлоярскому району
Волгоградской области о включении в региональный реестр народных дружин и
общественных обьединений правоохранительной направленности.
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После включения общественных обьединений в региональный реестр, добровольные
народные дружины смогут полноценно осуществлять охрану общественного порядка на
подведомственных территориях. Ведется активная работа по привлечению к
обеспечению общественного порядка при организации массовых мероприятий ГОТОС
Светлоярского района. Членами ГОТОС проводятся профилактические рейды по обходу
территорий ТОС, дежурства при проведении ТОСовских мероприятий, беседы с
несовершеннолетними, нарушителями дисциплины, организуются встречи с
сотрудниками полиции по вопросу профилактики правонарушений. ГОТОСовцы
выполняют свою деятельность на безвозмездной основе. На сегодняшний день
заключено 36 соглашений о совместной деятельности органов ТОС с Отделом МВД
Российской Федерации по Светлоярскому району Волгоградской области. Стороны
договорились о совместном сотрудничестве и взаимодействии в мероприятиях по
укреплению правопорядка и законности, защиты прав и интересов граждан от
преступных посягательств на территории ТОС, а так же о:

- проведении профилактической работы с лицами, освободившимися из мест
заключения и лицами склонными к совершению правонарушений;

- проведении работы по охране общественного порядка и проведению работы с
гражданами вопросам безопасности;

- о проведении мероприятий по борьбе с распространением среди населения
наркотиков и их употреблением;

- о проведении мероприятий по борьбе с подпольной продажей спиртных напитков и
употреблением спиртных напитков в общественных местах;

- о проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на дорогах;

- о проведении мероприятий по предотвращению кражи скота и другого имущества.
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Работа в рамках данных соглашений дает возможность в полной мере использовать
потенциал организаций ТОС. С целью профилактики правонарушений, в соответствии с
рекомендациями координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Волгоградской области от 06 марта 2014 года №5кс координационный совет по
взаимодействию организаций ТОС Светлоярского муниципального района вышел с
предложением к ОМВД РФ по Светлоярскому району Волгоградской области об
организации размещения, через советы ТОС, на информационных щитах информации с
указанием адресов и контактных телефонов участковых уполномоченных полиции,
памяток о способах совершения преступлений и иного информационно-правового
материала, в том числе, по изменениям в законодательстве, предусматривающем
ответственность за совершение преступлений и правонарушений. В данный момент
ведется работа по подготовке данного материала. Одним из направлений деятельности
ТОС являются мероприятия, направленные на решение вопросов благоустройства, как
основы безопасного проживания населения, в рамках которых выполнены работы по
установке автономных систем освещения в ТОСах «Радуга», «Дружный»
Большечапурниковского сельского поселения, ремонту фонарей уличного освещения в
ТОС «Пеликан» с.Цаца, замене опор уличного освещения в ТОС «Майское» Кировского
сельского поселения. С целью предупреждения угонов автотранспорта, краж
имущества из припаркованных автомобилей, парковки автотранспорта в не
предусмотренных для нее местах в Светлоярском городском поселении функционирует
охраняемая стоянка, в жилом секторе в границах ТОС предусматриваются парковочные
места, работа в данном направлении продолжается.
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