ШТАБ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
Информация
об эффективности участия народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности в мероприятиях по
охране общественного порядка на территории города-курорта
Кисловодска в 2020 году
В соответствии с требованиями 44-фз Федерального закона от
02.04.2014 г. на территории города-курорта Кисловодска создана
добровольная народная дружина «Кисловодская» (протокол общего собрания
членов Общественного Совета при Отделе МВД по г. Кисловодску №14 от 10
сентября 2014 года).
27 декабря 2014 г. народная дружина «Кисловодская» внесена в
краевой реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности ГУ МВД России по Ставропольскому
краю, дружина действует в пределах административной границы городского
округа города-курорта Кисловодска.
Основная функция дружины - оказание содействия органам
государственной власти и правоохранительным органам в их деятельности
по обеспечению общественного порядка. Дружина действует как
общественное формирование без образования юридического лица и состоит
из жителей города, в настоящий момент дружина состоит из 10 человек.
Командиром добровольной народной дружины «Кисловодская» избран Сейд-Гусейнов Рашид Загитович.
Дружина функционирует согласно трехстороннему соглашению,
заключенному 5 марта 2015 года, между администрацией города-курорта
Кисловодска, отделом МВД России по г. Кисловодску и командиром НД
«Кисловодская».
У дружины сформирована внутренняя структура, избран начальник
штаба дружины и его члены. Весь личный состав НД «Кисловодская»
обеспечены удостоверениями установленного образца, нагрудными знаками,
нарукавными повязками.
С членами НД «Кисловодская» сотрудниками отдела МВД России по
г.Кисловодску регулярно проводятся занятия по изучению приемов
рукопашного боя, физической подготовке и повышению правовой
грамотности.
Повседневная деятельность дружины организована в соответствии с
планом работы, который включает в себя различные
направления
деятельности (совместное патрулирование с ППС, профилактические
дежурства по линии ПДН участие в плановых спортивных, культурнозрелищных и иные массовых мероприятиях, решения внеплановых задач
(митинги) и т.д.).
Выходы
на
службу
представителей
НД
«Кисловодская»
осуществляются
в
соответствии
с
утвержденными
графиками.
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Самостоятельное патрулирование ведется по маршрутам согласованным со
штабом народных дружин Ставропольского края.
В 2020 г. члены дружины участвовали в охране общественного порядка
при проведении: 3 публичных мероприятий (пикет, митинг), мероприятий
посвященных празднованию государственных праздников РФ: «День
защитника Отечества», «День Победы в ВОВ 1941-1945 г.», «День России»,
«День народного единства», а также иных культурно-зрелищных и
спортивных мероприятий проводимых на территории города-курорта
Кисловодска (Новогодние каникулы, Масленица, День города-курорта
Кисловодска, День Ставропольского края, День молодежи).
Особо стоит отметить участие народных дружинников в мероприятиях
по обеспечению общественной безопасности во время проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации (проводилось с 25 июня по 1 июля 2020
года).
Кроме того, с начала реализации мероприятий по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции, представителями
народной дружины оказывается всевозможное содействие органам власти в
поддержании правопорядка, профилактике правонарушений и исполнении
требований Постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции covid2019 на территории Ставропольского края».
В 2020 году членами народной дружины «Кисловодская» осуществлено
более 70 выходов в различных форматах работы.
Проведено
свыше
100
мероприятий
информационноконсультационного, агитационного характера, направленного на привлечение
граждан к охране общественного порядка, по распространению правовых
знаний, разъяснений норм поведения в общественных местах города.
В соответствии с утвержденным планом работы, с целью охраны
общественного порядка совершено:
- 34 патрулирования в различных районах города (совместно с нарядом
ППСП).
- 36 профилактических обходов с участковыми уполномоченными
полиции.
- 27 профилактических обходов совместно с инспекторами по делам
несовершеннолетних.
- 32 самостоятельных патрулирования.
Совместно с ГИБДД было проведено 2 рейдовых мероприятия по
выявлению правонарушений в области нелегальных пассажирских перевозок,
стоянке в зоне действия запрещающего знака, выявление транспортных
средств на котором установлены стекла (пленка) светопропускание которых
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не соответствует требованиям технического регламента по обеспечению
обзорности (составлено более 10 административных протоколов).
Ежеквартально члены НД «Кисловодская» принимают участие и
оказывают помощь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города-курорта Кисловодска (в ходе 4 рейдов
проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их
родителями (законными представителями).
Принято участие в 8 специализированных мероприятиях в рамках
деятельности Антинаркотической комиссии города-курорта Кисловодска.
Неоднократно представители народной дружины «Кисловодская»
являлись в Суд, а также в органы следствия и дознания для дачи показаний в
качестве свидетелей.
Благодаря
совместным
усилиям
и
эффективным
мерам
профилактического характера по итогам 2020 года на территории городакурорта Кисловодска зафиксировано снижение количества преступлений,
совершенных в общественных местах на 6,9%, (с 377 до 351 эпизодов) и на
3% улицах города (с 249 до 241 эпизодов).
С целью организации взаимодействия ДНД с органами местного
самоуправления, ОВД по г.Кисловодску, общественными объединениями и
иными организациями, администрацией города-курорта Кисловодска в
соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», законом
Ставропольского края от 26 сентября 2014 года N 82-кз «О некоторых
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Ставропольского края», Решением Думы города-курорта Кисловодска №
173-414 от 21.ноября 2014 г. «Об утверждении Положения об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
городского округа города-курорта Кисловодска», на основании
Постановления администрации города-курорта Кисловодска от 27.05.2015
года №486 создан Штаб народных города-курорта Кисловодска, утверждено
положение. В состав штаба выходят представители структурных
подразделений администрации города-курорта Кисловодска, руководители
общественных
формирований
правоохранительной
направленности,
представители ОМВД России по г.Кисловодску, общественной палаты и
прессы.
Штаб народных дружин города-курорта Кисловодска работает на
плановой основе. В отчетном периоде 2020 года состоялось три заседания,
на которых решались наиболее актуальные задачи, проводился анализ
работы, рассматривались проблемные вопросы, связанные с повседневной
деятельностью народных дружин, вырабатывались пути решения. Решением
штаба народных дружин города-курорта Кисловодска от 24 декабря 2020 г.
утвержден План работы штаба народных дружин города-курорта
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Кисловодска на 2021 г. информация опубликована на официальном сайте
администрации города-курорта Кисловодска.
Постановлением администрации города-курорта Кисловодска №202 от
25.02.2019 г. утверждена муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности и защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» данной программой предусмотрены мероприятия
направленные на «оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка и создание условий для
деятельности народных дружин», однако в связи дефицитом бюджета
вызванным
санитарно-эпидемиологической
обстановкой
и
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), данное
направление остается без финансирования.
Несмотря на то, что бюджет города является дотационным и
дефицитным администрацией города-курорта Кисловодска принимаются
меры для развития добровольчества, привлечения граждан в работу по
профилактике правонарушений и поддержки общественных объединений
правоохранительной направленности.
Для организации повседневной деятельности членам народной
дружины
«Кисловодская»
выделено
помещение
(г.Кисловодск,
ул.К.Либкнехта, 15).
Бесплатно предоставляются необходимые медицинские документы
подтверждающие отсутствие у кандидата в члены народной дружины
психических и наркологических заболеваний.
Применяются меры нематериального стимулирования, такие как:
бесплатное посещение учреждений культуры и спорта, предоставление
дополнительного выходного дня.
Постановлением
администрации
города-курорта
Кисловодска
утверждено Положение о стимулировании участия граждан в охране
общественного порядка в составе добровольных народных дружин на
территории города-курорта Кисловодска.
Ежегодно проводится городской конкурс «Лучший народный
дружинник».
За активное участие и личный вклад в укрепление общественной
безопасности на территории города-курорта Кисловодска В 2020 г. наиболее
отличившимся дружинникам от Главы города-курорта Кисловодска вручены
благодарственные письма.
По итогам 2020 г. среди лучших стоит отметить членов народной
дружины из числа казаков Кисловодского городского казачьего общества
СОКО ТВКО: Лысогорова Антона Борисовича, Фенева Андрея Георгиевича,
Яковенко Сергея Александровича, а также членов добровольной народной
дружины «Кисловодская»: Сейд-Гусейнова Рашида Загидовича, и Стеняева
Юрия Владимировича.
4

ШТАБ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
Опыт работы народных дружин показывает, что привлечение
добровольцев к обеспечению порядка на улицах города в условиях дефицита
наружных служб полиции является эффективным механизмом профилактики
правонарушений.
Народные дружины - это возможность проявить свою активную
гражданскую позицию, не на словах, а на деле способствуя созданию
безопасной городской среды - той городской среды, в которой мы все хотели
бы жить. Развитие народных дружин станет значимым фактором
профилактики уличной преступности, поможет искоренить проявления
хамства, неуважительное отношение к окружающим в общественных местах
и, в конечном итоге, позволит нашему прекрасному городу стать наиболее
комфортным для проживания и отдыха граждан.
________________________________________________
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