
Отчет за 2018 год 

О работе добровольной дружины администрации Тужинского 

городского поселения 

Одним из полномочий органов местного самоуправления поселений по 

решению вопросов местного значения, определённых Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», является оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

Правовой основой деятельности ДНД являются Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», иные правовые акты РФ и Устав 

Добровольной народной дружины Тужинского городского поселения, 

утвержденный общим собранием членов ДНД 29.08.2014. 

Добровольная народная дружина Тужинского городского 

поселения - это общественное объединение (организация) по охране 

общественного порядка, добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей по охране 

общественного порядка.  

Добровольная народная дружина Тужинского городского поселения 

внесена в региональный реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности 17.09.2014. Устав 

утвержден на общем собрании граждан городского поселения в присутствии 

членов ДНД 29.08.2014. Определена зона обслуживания дружины – пгт 

Тужа. 

Постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

17.01.2018 года утвержден координирующий штаб народной дружины, 

который является постоянно действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим координацию деятельности народной дружины по 

содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка. 



В состав добровольной народной дружины Тужинского городского 

поселения входит 55 человек. В том числе: 8 представителей администрации 

Тужинского городского поселения, 13 представителей администрации 

Тужинского района, 4 – учреждений культуры, 5 – коммунального хозяйства, 

6 – образовательных организаций, 3 – социальной защиты, 2 – районной 

газеты, 5 – районного управления образования, 3 – ФОК, 2- РАЙПО, 5 – 

центральной районной больницы. В 2018 году 15 человек впервые вступили в 

ДНД. 

На основании графиков выхода на охрану общественного порядка 

членов ДНД, утверждаемых главой администрации Тужинского городского 

поселения и согласованных с начальником пункта полиции «Тужинский» 

межрайонного отдела МВД России «Яранский», совместно с  сотрудниками 

полиции проводятся дежурства по четвергам, пятницам и субботам, в период 

с 18.00 до 22.00 часов. До начала патрулирования с дружинниками 

проводится инструктаж под роспись в журнале выхода дружинников на 

патрулирование, выдаются специальные светоотражающие жилеты, свистки, 

определяются маршруты. 

Во время рейдов с целью профилактики и выявления правонарушений 

проводится обход мест массового скопления молодежи, объектов общепита и 

торговли. 

В текущем году совместно с дружинниками пресечено 4 

правонарушения, обеспечен правопорядок на 19 массовых мероприятиях в 

том числе при проведении дискотек на центральной площади. Проведено 

совместное мероприятие по пресечению фактов браконьерства в нерестовый 

период (задержано 1 лицо, осуществлявшее незаконный вылов водных 

биоресурсов).     

Все члены ДНД имеют соответствующие удостоверения. 25.06.2018 г. 

застраховано 47 членов ДНД. Страховая сумма на каждого составляет 50000 

рублей. 

За 2018 год  добровольная народная дружина привлекалась к охране 

общественного порядка 67 раз из 114 положенных  по графику: 



1. Администрация Тужинского муниципального района – 15 раз; 

2. Администрация Тужинского городского поселения – 12 раз; 

3. КОГАУ СО «Тужинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» - 9 раз; 

4. Отдел образования администрации Тужинского муниципального 

района – 8 раз; 

5. Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района 

– 7 раз; 

6. МКОУ СОШ УИОП – 5 раз; 

7. МУП «Коммунальщик» - 4 раза; 

8. Редакция газеты «Родной край» - 2 раза; 

9. МКУ ДО ДЮСШ – 3 раза; 

10. РАЙПО – 1 раз; 

11. КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» – 1 раз. 

Наибольшее количество невыходов на дежурство совершили 

следующие организации: 

1. РАЙПО – 11 невыходов; 

2. КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» - 10 невыходов; 

3. МУП «Коммунальщик» - 9 невыходов. 
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