                                                            ПРОТОКОЛ
Расширенного заседания штаба народных дружин при администрации 
Минераловодского городского округа 


27 апреля 2016 г.
               
№ 2



ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

заместитель начальник штаба народных дружин 
Минераловодского городского округа 
О.А. Мельников 




ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены штаба народных дружин Минераловодского городского округа в количестве ____ человек (список прилагается).	                       
 

Приглашенные: 
заместитель прокурора Межрайонной прокуратуры В.И. Самарин; начальник отдела в г. Минеральные воды службы на КМВ Управления федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю О.В. Ульянов; начальник военного комиссариата Ставропольского края по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району Султанов Виталий Александрович; командиры дружин населенных пунктов Минераловодского городского округа; руководители территориальных отделов по работе с населением администрации округа, руководители частных охранных организаций


ПОВЕСТКА ДНЯ:


Вопрос № 1. Вручение командирам народных дружин «Свидетельств о внесении дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности».

Решение: принять  к сведению.

Вопрос № 2. Об участии народных дружин в обеспечении общественного порядка во время проведения на территории района праздничных мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда, 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
		
		Слушали: Ветохина С.А. Начальник ОМВД России по Минераловодскому городскому округу.

           РЕШИЛИ: 
		
		 2.1. Информацию начальника ОМВД России по Минераловодскому городскому округу Ветохина С.А. «Об участии народных дружин в обеспечении общественного порядка во время проведения на территории района праздничных мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда, 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» принять к сведению.
	 2.2. Рекомендовать начальнику ОВМД России по Минераловодскому городскому округу (Ветохин С.А.);
	 2.2.1.Определить в разрезе населенных пунктов Минераловодского городского округа оптимально необходимое число патрулей с участием народных дружин;
	 2.2.2.Разработать систему проведения совместных патрулирований по максимальному охвату криминогенных мест на территории округа с учетом наличия народных дружин на территории округа;
	 2.2.3.Организовать проведение инструктажа народных дружинников с оформлением ведомости инструктажа;
                2.3. Рекомендовать командирам народных дружин оказать содействие сотрудникам ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в обеспечении охраны обелисков, памятных знаков, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, расположенных на территории округа. Срок — период с 30мая по 15 мая 2016 года. 
	 2.3.1.предоставить в штаб народных дружин округа планы работы народных дружин в праздничные дни, для согласования с ОМВД России по Минераловодскому городскому округу;
	
Вопрос № 3. 
Решили: информацию по доведению «Решения краевого штаба народных дружин от 18.04.2016 г.» принять к сведению;


Заместитель начальника штаба народных дружин
Минераловодского городского округа	                             О.А. Мельников
		


