
      Российская Федерация 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 09.12.2020  № 123 -п 

 

 

Об утверждении плана работы  народной дружины   

на территории администрации Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области на 2021 год 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Оренбургской области от 06.03.2015 года № 3035/837-

V-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан 

и их объединений в охране общественного порядка в Оренбургской области»     

(с изменениями и дополнениями) в целях обеспечения участия жителей 

Александровского сельсовета  Александровского района  Оренбургской 

области в охране общественного порядка: 

 1.Утвердить план работы народной дружины на 2021 год, согласно 

приложению № 1. 

 2.Утвердить состав народной дружины «Александровская» 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области, согласно приложению № 2. 

 3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 4.Постановление  вступает в силу после его обнародования и 

размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Александровский сельсовет в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           В.И. Шамов 

 

 

 

Разослано:  членам НД, в места для обнародования, на официальный сайт 

администрации, в районную администрацию, прокурору, в дело. 

                                               



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

             от 09.12.2020№ 123-п       

 

 

ПЛАН 

работы народной дружины  «Александровская» Александровского сельсовета  

Александровского района Оренбургской области на  2021 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 

1. Организационные мероприятия: 

1.1. Заседания членов НД Командир  НД ежемесячно 

1.2. Составление графика дежурств дружины Командир НД                         ежемесячно 

1.3. Изучение нормативных правовых документов,  

регламентирующих деятельность полиции и НД. 

УУП 

Командир НД 

ежемесячно 

1.4. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками полиции и 

членами ДНД, привлекаемых к обеспечению общественного 

порядка, профилактике правонарушений, борьбе с 

преступностью, охране законных прав и интересов граждан. 

Командир НД По мере 

необходимости 

1.5. Рейды совместно с работниками отделения полиции  по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Александровского сельсовета 

УУП 

Командир НД 

          еженедельно 

1.6. Распространение памяток и личные беседы с гражданами по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Командир НД, 

УУП 

Раз  в квартал  

2. Оперативно-профилактические мероприятия: 

2.1. Совместное патрулирование по охране общественного порядка и УУП Ежемесячно  



обеспечение общественной безопасности на улицах населенных 

пунктов сельсовета  сотрудников полиции с членами  народной 

дружины, в том числе: 

- проверка жилых зданий на наличие открытых подвалов и 

чердаков; 

- проверка паспортного режима граждан; 

- профилактические беседы с трудными подростками и другими 

гражданами; 

- рейды по кафе, барам, дискотекам, работающим в вечернее и 

ночное время. 

члены НД 

2.2. Обеспечение общественного порядка при проведении массовых 

общественных мероприятий. 

    Командир НД По плану проведения 

мероприятий 

2.3. Отчет командира НД о проделанной работе      Командир НД      ежеквартально 

2.4. Утверждение плана работы штаба народной дружины  на  

2022 год. 

     Командир НД IV квартал  

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 09.12.2020№123-п                                                                                                                                                                                                                     

 
             

Состав  

народной дружины «Александровская» Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области 

  
 

№ 

п/п 

                         Ф. И. О. Должность         Место жительство 

1. Коннов Александр 

Николаевич 

командир НД 

тел.: 

89033963917 

с. Александровка  

ул. Комсомольская 

д.10 кв.1 

2. Колычева Ирина 

Владимировна 

член НД с. Александровка  

ул. Мира д.3 

3. Дикарева Валентина 

Алексеевна 

член НД с. Александровка  

ул. Комарова д. 3 

4. Рулева Наталья  

Сергеевна 

член НД с. Александровка  

ул. Терешковой д.34 

5. Дикарева Татьяна 

Васильевна 

член НД с. Александровка 

ул.Садовая д.17 

6. Чумаков Евгений 

Николаевич 

член НД с. Александровка 

ул.Ленина д.29 

7. Жариков Виталий 

Владимирович 

член НД с. Александровка  

ул.Рокоссовского д.5 

8. Ларионов Николай  

Иванович 

член НД с. Александровка 

ул.Новая д.5 

9. Белоусов Александр 

Николаевич 

член НД Пос. Подгорный 

ул. Подгорная,92 

10. Камнев Владимир  

Иванович 

член НД с. Александровка  

ул.Рокоссовского д.16 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


