
Протокол № 1
рабочей встречи по вопросу деятельности народных (народных казачьих) дружин на

территории Константиновского района

26.01.2020 г. Константиновск
16-00 час.
ПРИСУТСВУЮТ:
-  Заместитель главы Администрации Константиновского района,  начальник штаба по
координации деятельности народных дружин – Абрамов Д.В.;
-  заместитель  начальника  полиции  по  ООП  ОМВД  России  по  Константиновскому
району – подполковник полиции Чередниченко Д.В.;
-  командир народной  казачьей  дружины Константиновского  городского  поселения  –
Рыковский М.В.;
- командир НД Богоявленского сельского поселения - Гладков П.И.;
- командир НД Стычновского сельского поселения - Попов А.А.;
- командир НД Авиловского сельского поселения – Рябышенков А.К.;
- командир НД Гапкинского сельского поселения – Ермаков Г.Г.;
- командир  народной казачьей дружины  Николаевского сельского поселения – Сурин
О.В.;
- командир НД Почтовского сельского поселения - Скрипников В.И;
- главы администрации Константиновского городского поселения – Казаков А.А.;
- глава Администрации Авиловского сельского поселения – Кондратенко О.А.;
- глава Администрации Богоявленского сельского поселения – Черячукин Ю.Г.;
- глава Администрации Гапкинского сельского поселения – Бодрякова Л.И.;
- глава Администрации Николаевского сельского поселения – Керенцев А.О.;
- глава Администрации Почтовского сельского поселения – Зубкова О.Н.;
- глава Администрации Стычновского сельского поселения – Руденко В.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение регулярных рейдовых мероприятий в вечернее и ночное время суток на
территории Константиновского района в 2020 году. 
2. Проведение ревизии  составов народных дружин.
3. Своевременность предоставления ежемесячной отчетности.
По первому вопросу слушали Абрамова Д.В., Чередниченко Д.В., которые довели до
сведения присутствующих информацию о том, что по итогам 2019 года на территории
района  ситуация в  сфере  правопорядка  характеризуется  снижением  количества
преступлений  в  сравнении  с  АППГ.  Этого  удалось  достичь,  в  том  числе,  благодаря
слаженной работе ОМВД и объединений правоохранительной направленности. В связи
с  чем,  необходимо  продолжить регулярное  проведение  рейдовых  мероприятий  в
вечернее  и  ночное  время  суток  на  территории  Константиновского  района  с  целью
обеспечения общественного порядка и профилактики совершения преступлений, в том
числе  в  молодежной  среде.  Кроме  того,  целесообразно  при  проведении  данных
мероприятий  уделять  внимание  развлекательным  заведениям,  работающим  в  ночное
время  суток.  Отделу  ПДН ОМВД России  по Константиновскому району  Ростовской
области,  совместно  с  органами  системы  профилактики  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  активизировать  работу  с  подростками,
состоящими на учете, работу по пресечению фактов нахождения несовершеннолетних
на улице после 22-00 час. 
РЕШИЛИ: 
1. Определить,  что,  начиная  с  26.01.2020 года,  дружинники  НД  (НКД)
Константиновского  района,  совместно  с  сотрудниками  ОМВД  России  по
Константиновскому району Ростовской области,  в  целях обеспечения общественного
порядка и профилактики совершения преступлений, в том числе в молодежной среде,



проводят  рейдовые  мероприятия.  Время  проведения  мероприятий:  еженедельно,
пятница-суббота, с 21-00 час. до 01-00 час. С 01.04.2019 еженедельно пятница-суббота и
суббота-воскресенье, с 21-00 час. до 01-00 час. 
2. Рекомендовать  ДЧ  ОМВД  России  по  Константиновскому  району,  проводить
инструктажи  при  заступлении  на  дежурство  дружинников  НКД,  участковым
уполномоченным полиции – дружинникам НД, доводить ориентировки, корректировать
маршруты патрулирования, обращать внимание на внешний вид членов НД и НКД.
По  второму и  третьему вопросам  слушали  Чередниченко  Д.В.,  Абрамова  Д.В.,
которые  довели  до  сведения  присутствующих  информацию  о  необходимости
проведения ревизии составов НД и НКД и принятию мер по  качественному, а не по
количественному  составу.  Кроме  того,  главам  поселений,  ОМВД  России  по
Константиновскому району РО необходимо проработать и предоставить предложения
по стимулированию деятельности дружинников НД и НКД. 
РЕШИЛИ:  главам  поселений  и  ОМВД  России  по  Константиновскому  району  РО
информацию  по  3  и  4  вопросам  предоставить  в  адрес  секретаря  координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Константиновском районе до 31.01.2020г. 

 Начальник штаба – заместитель главы Администрации
 Константиновского района                                                                 Д. В. Абрамов
 
Заместитель председателя - заместитель 
начальника полиции по ООП
ОМВД России по Константиновскому району
подполковник полиции        Д.В. Чередниченко


