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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Разработка и утверждение годового плана работы штаба 

народных дружин. Направление копии плана в УМВД 

России по Кировской области (для контроля)  
декабрь 

штаб народной дружины, 

командир НД, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения 

 

1.2. Рассмотрение заявлений граждан о приеме в народную 

дружину 
по мере поступления 

заявлений 

командир НД, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения 

 

1.3. Проведение повторных проверок по оперативно-

справочным учетам органов внутренних дел, обновление 

списков дружинников. Направление списков 

дружинников в УМВД России по Кировской области  

 

январь 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», командир 

НД 

 

1.4. Выдача удостоверений дружинникам, контроль за 

окончанием срока их действия. Создание запаса бланков 

удостоверений и нарукавных повязок (и иной 

отличительной символики) 

в течение года 
администрация Тужинского 

городского поселения 

 

1.5. Исключение граждан из числа дружинников по 

основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 14 ФЗ-44 

от 02.04.2014 в течение года 

командир НД, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения 

 

1.6. Проведение заседаний штаба народных дружин с 

повесткой: 

1. - «Об итогах деятельности народной дружины 

Тужинского городского поселения в 2018 году и 

утверждении плана работы на 2019 год») 

 

 

январь-февраль 

 

 

штаб народной дружины, 

администрация Тужинского 

городского поселения, командир 

НД, ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» 
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- «О мерах по обеспечению страхования и 

стимулирования народных дружинников в предстоящем 

2019 году» 

- «О реализации предложений заседания 

координирующего органа (штаба) народных дружин 

Кировской области от _______ протокол №___» 

- (иные вопросы организации работы НД, на усмотрение 

штаба) 

2. - «О реализации предложений заседания 

координирующего органа (штаба) народных дружин 

Кировской области от _______ протокол №___» 

- (иные вопросы организации работы НД, на усмотрение 

штаба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

1.7 Рассмотрение вопросов реализации ФЗ-44 от 02.04.2014 

на заседаниях районных МКПП 
ноябрь 

(по плану МКПП) 

администрация Тужинского 

городского поселения, штаб 

народной дружины, командир 

НД, ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» 

 

1.7. Проработка вопросов страхования и стимулирования 

дружинников (меры материального и нематериального 

характера), а также страхования  в течение года 

штаб народной дружины, 

администрация Тужинского 

городского поселения, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» 

 

1.8. Участие в разработке графиков выхода дружинников на 

охрану общественного порядка на следующий месяц, 

согласование их с органами местного самоуправления и 

ОВД 

ежемесячно командир НД 

 

1.9. Ведение журнала учета выхода дружинников на охрану 

общественного порядка на постоянной основе 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

командир НД 

 

1.10. Подготовка народных дружинников к действиям в на постоянной основе ПП «Тужинский» МО МВД  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

условиях, связанных с применением физической силы, 

по оказанию первой медицинской помощи. Проведение 

инструктажей перед заступлением на патрулирование (с 

учетом тематики, разработанной МВД России), 

разработка ежемесячных графиков 

России «Яранский» 

1.11. Размещение информации о работе народных дружин на 

официальных сайтах ОВД и ОМС (с приложением 

соответствующих фотоотчетов), а также в СМИ (по мере 

возможности). 

Проведение пропагандистской работы по привлечению 

общественности в ряды дружинников (в СМИ и 

интернет)  

ежеквартально 

администрация Тужинского 

городского поселения, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» 

 

1.12. Проведение в учреждениях, организациях, ведомствах и 

учебных заведениях, а также среди населения, 

информационно-консультативных и агитационных 

мероприятий, направленных на привлечение граждан к 

охране общественного порядка 

 

на постоянной основе 

администрация Тужинского 

городского поселения, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» 

 

2. Практические мероприятия 

2.1. В соответствии требованиями федерального 

законодательства привлекать дружинников к розыску 

без вести пропавших лиц, вести учет данной работы 

по мере 

необходимости 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» 

 

2.2. Задействование дружинников в проведении оперативно-

профилактических мероприятий (ОПМ «Сельский 

патруль», День профилактики и т.д.) 
с учетом 

разработанных планов 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения 

 

2.3. Совместное патрулирование дружинников и 

сотрудников ОВД 
еженедельно, с учетом 

разработанных 

графиков 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», командир 

НД 

 

2.4. Привлечение дружинников к мероприятиям по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
не менее 2-х раз в 

месяц 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» 

 



№ 
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совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД  

2.5. Задействование дружинников для обеспечения охраны 

общественного порядка на публичных, массовых и 

спортивных мероприятиях   
с учетом 

разработанных планов 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения, 

командир НД 

 

2.6. Привлечение дружинников к мероприятиям по работе с 

подростками, состоящими на учетах ОВД, 

неблагополучными семьями 
не менее 1 раза в 

месяц 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения 

 

2.7. Задействование дружинников в мероприятиях по 

пресечению браконьерства 

с учетом 

разработанных планов 

(нерестовый период, 

запрет охоты) 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» 

 

2.8. Проведение совместных с заинтересованными органами 

и ведомствами инструктажей 
ежеквартально 

 

ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения, 

командир НД 

 

2.9. Привлечение ветеранских организаций (ветеранов ОВД 

и ВВ) к мероприятиям по обеспечению правопорядка с 

учетом требований приказа МВД России от 03.11.2006 

№875. 

Ежегодное подведение итогов указанной работы 

на постоянной основе 

Председатель Советов ветеранов 

ОВД и ВВ, ПП «Тужинский» 

МО МВД России «Яранский» 

 

3. Подведение итогов работы 

3.1. Анализ результатов работы дружинников с учетом 

мероприятий настоящего плана (на основании рапортов, 

докладных записок, фото и видеоотчетов, иных 

нормативных документов) на постоянной основе 

штаб народной дружины, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», 

администрация Тужинского 

городского поселения, 

командир НД 
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3.2. Торжественное награждение дружинников на совещании 

«Организация участия граждан в охране общественного 

порядка» по подведению итогов работы за 2018 год 
декабрь-январь 

администрация Тужинского 

городского поселения, штаб 

народной дружины, ПП 

«Тужинский» МО МВД 

России «Яранский», командир 

НД 

 

3.3. Направление докладных записок по исполнению 

мероприятий настоящего плана (с разбивкой по каждому 

пункту) в Координирующий орган (штаб) народных 

дружин Кировской области и УМВД России по 

Кировской области (по компетенции) 

до 15 июля, 

до 15 января 

штаб народной дружин, 

начальник ПП «Тужинский» 

МО МВД России «Яранский» 

 

 

 

 

Председатель штаба народной дружины                                                                                                                                  С.И. Сентемов 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Командир народной дружины  

Тужинского городского поселения   

Тужинского района Кировской области                                                                                                                                    М.Л. Скрябин 

«      » декабря _______ г. 

 


