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План работы штаба народных дружин  

города-курорта Кисловодска на 2019 г. 

 

№ Рассматриваемые вопросы 
Дата 

рассмотрения 

1 
«Об оперативной обстановке на территории города-

курорта Кисловодска» 
I квартал 

2 

«О порядке и периодичности проведения мероприятий 

по охране правопорядка с участием народных 

дружинников, участковых уполномоченных полиции и 

сотрудников подразделений ПДН» 

I квартал 

3 

«Об организации самостоятельных выходов народных 

дружинников на территории города-курорта 

Кисловодска» (утверждение маршрута, 

количественного состава, времени и дней недели 

самостоятельного патрулирования) 

I квартал 

4 

«О доведении ограничений и правил поведения до 

народных дружинников осуществляющих 

самостоятельные выходы, согласованные с ОМВД 

России по г.Кисловодску, в целях охраны 

общественного порядка на территории города-курорта 

Кисловодска» 

I квартал 

5 
«О проведении работы с руководителями предприятий 

по привлечению новых членов в НД «Кисловодская» 
I квартал 

6 
«О проведении городского конкурса «Лучший 

народный дружинник 2019 г.» 
I квартал 

9 

«Об участии народных дружин во время проведения 

публичных мероприятий на территории города-курорта 

Кисловодска» 

I квартал 

10 «О выполнении решений штаба НД» I квартал 

11 
«Об оперативной обстановке на территории города-

курорта Кисловодска» 
II квартал 

12 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных празднованию  

православной «Пасхи Христовой» и «Радоницы»  

(28 апреля, 7 мая) 

II квартал 

 

Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных открытию Курортного сезона 2019 г. 

II квартал 

13 «Об участии народных дружин в охране общественного II квартал 
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порядка во время проведении мероприятий 

посвященных празднованию 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов » 

14 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий «Последний 

звонок», а также выпускных вечеров в образовательных 

учреждениях города» 

II квартал 

15 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных празднованию «Дня России» (12 июня) 

II квартал 

16 

«О привлечении волонтерских организаций к 

деятельности по профилактике правонарушений» (с 

приглашением представителей волонтерских отрядов) 

II квартал 

17 

«О привлечении НД к участию в деятельности по 

выявлению очагов произрастания наркосодержащих 

дикорастущих растений» (с приглашением членов 

Антинаркотической комиссии и активистов города) 

II квартал 

18 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных празднованию «Курбан Байрам»  

(11-15 августа) 

II квартал 

19 

«О своевременном предоставлении информации в 

адрес управления по общественной безопасности ЧС и 

ГО администрации города-курорта Кисловодска» 

II квартал 

20 «О выполнении решений штаба НД» II квартал 

21 
«Об оперативной обстановке на территории города-

курорта Кисловодска» 
III квартал 

22 
«О корректировке и утверждении маршрутов НД 

«Кисловодская» и НД из числа казаков» 
III квартал 

8 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении Выборов Губернатора 

Ставропольского края» (8 сентября) 

III квартал 

23 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных празднованию «Дня знаний» и «Дня 

Ставропольского края» (1 сентября, 14 сентября) 

III квартал 

24 

«О проведения работы  по привлечению новых членов 

с руководителями национально культурных автономий 

города-курорта Кисловодска» (с приглашением 

представителей Этнического совета города-курорта 

Кисловодска) 

III квартал 

25 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных «Дню народного единства» 

III квартал 

26 

«О проведении совместных мероприятий с 

представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации города-курорта 

III квартал 
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Кисловодска (с приглашением КДН) 

27 «О проблемных вопросах в деятельности НД» III квартал 

28 «О выполнении решений штаба НД» III квартал 

29 
«Об оперативной обстановке на территории города-

курорта Кисловодска» 
VI квартал 

30 
«О размещении информации о деятельности НД  

в 2019 г. в СМИ» 
VI квартал 

31 

«О взаимодействии народных дружин с органами 

администрации города-курорта Кисловодска 

осуществляющих муниципальный контроль» 

VI квартал 

32 «Информация о проделанной работе в 2019г.» VI квартал 

33 

«Об участии народных дружин в охране общественного 

порядка во время проведении мероприятий 

посвященных празднованию «Нового года», 

«Рождества Христова» и «Крещения»  

VI квартал 

34 
«О подведении итогов городского конкурса «Лучший 

народный дружинник 2020» 
VI квартал 

35 
«Об утверждении плана работы штаба народных 

дружин города-курорта Кисловодска на 2020 год» 
VI квартал 

36 «О выполнении решений штаба НД» VI квартал 

 

 

Секретарь штаба народных дружин  

города-курорта Кисловодска                                                        Р.З.Сейд-Гусейнов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


