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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 1345 
 04 июля 2016 года 

									          № 


Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории городского округа город Кулебаки
на 2016 – 2018 годы  


 В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка», закона Нижегородской области от 03.10.2014 № 139-З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области» и в соответствии с протоколом заседания областного штаба по координации деятельности народных дружин в Нижегородской области от 16.12.2015 № 211-44/15 прт, руководствуясь ст. 39  Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народной дружины на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
 2. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет – сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  С.В. Лужина 



 Глава администрации                                                                           Л.А. Узякова 



 УТВЕРЖДЕН
 постановлением 
администрации городского округа город Кулебаки
 № 1345 от 04.07.2016 года 










 План мероприятий («Дорожная карта») 
по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2016 – 2018 годы.  


	Цели и задачи реализации мероприятий «Дорожной карты» 

2016 – 2018 годы.
Основной целью «Дорожной карты», ожидаемой в результате ее реализации является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области  совместно с Отделом МВД России по Кулебакскому району по привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народной  дружины, оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, а также созданию условий для деятельности народной дружины, повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы с правонарушениями и преступлениями на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
Для достижения стратегической цели необходимо выполнение следующих подцелей:
- повышение эффективности борьбы с преступностью, снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах городского округа;
- реализация Федерального закона РФ № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  закона Нижегородской области от 03.10.2014 № 139-З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области»; 
- осуществление комплекса организационных и оперативных мер, направленных на взаимодействие с общественностью городского округа с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений;
- содействие организации взаимодействия народной дружины с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами;
- выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народной дружины, предоставление народной дружине помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;
- создание системы материального стимулирования;
- меры по повышению числа и численности народной дружины, результатов их работы;
- мероприятия по пропаганде деятельности народной дружины в СМИ;
- другие необходимые мероприятия.
2. Плановые показатели достижения целей.
№ п/п
Плановые показатели достижения целей
Текущее значение
Плановый показатель на 2016 г.
Целевой показатель на 2017 г.
Целевой показатель на 2018 г.

1
Количество народных дружин
1
3
4
5

2
Количество народных дружинников
6
32
42
66

3
Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории округа
283
281
279

277


4
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
3
2
1
0


5
Количество преступлений, совершенных в общественных местах
101
99
97
95


В результате реализации мероприятий планируется достичь следующих показателей:
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 1%;
- снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними на 5%;
- снижения количества преступлений совершенных в общественных местах на 2%;
Выполнение данных мероприятий позволит во взаимодействии со всеми правоохранительными органами городского округа город Кулебаки:
- повысить эффективность борьбы с преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, проявлениями терроризма и экстремизма;
- повысить качество антитеррористической защищенности городских объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения;
- повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений, розыска преступников.



План мероприятий
№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения

1
Разработка плана работы народной дружины в сфере охраны общественного порядка на территории городского округа город Кулебаки
штаб народных дружин г.о.г.Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Ежегодно

2
Проведение работы по подбору кандидатов в ДНД с дальнейшим направлением в ОМВД России по  Кулебакскому району сведений о кандидатах с целью проверки по базе ИЦ ГУ МВД России по Нижегородской области на наличие судимости, привлечения к административной ответственности
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

В течение года

3
Осуществление взаимодействия членов народной дружины и сотрудников полиции в обеспечении охраны общественного порядка
штаб народной дружины г.о.г.Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Согласно ежемесячному плану дежурств

4
Осуществление взаимодействия членов народной дружины и сотрудников полиции в обеспечении общественного порядка в дни проведения культурно-зрелищных и праздничных мероприятий, на территории городского округа город Кулебаки
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Согласно календарному плану

5
Организация обучения членов ДНД методам и тактике патрулирования в общественных местах, выявления и пресечения правонарушений, правах и обязанностях ДНД, их полномочиях и пр. 
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Один раз в квартал

6
Разработка информационных материалов (буклетов) для повышения уровня правовых знаний дружинников, с разъяснением законодательных актов РФ, нормативных документов МВД, касающихся деятельности общественных подразделений, а также обучающих навыкам по оказанию первой помощи
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Ежегодно

7
Организация взаимодействия и обмена информацией между Отделом МВД России по Кулебакскому району  и народными дружинами округа путем направления оперативных сводок, ориентировок на розыск преступников (подозреваемых), информации о транспортных средствах, находящихся в розыске
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

По мере необходимости

8
Участие в ежегодном областном конкурсе на звание «Лучшая народная дружина Нижегородской области», «Лучший народный дружинник Нижегородской области», «Лучшая организация участия граждан в охране общественного порядка среди муниципальных образований Нижегородской области»
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

I квартал ежегодно

9
Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, публикация сведений о результатах работы ДНД, о примерах выявления и пресечения правонарушений.
штаб народной дружины г.о.г.Кулебаки,
сектор информационного обеспечения администрации г.о.г.Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Ежеквартально

10
Проведение заседаний штаба народной дружины городского округа город Кулебаки для подведения итогов за отчетный период
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

Один раз в квартал

11
Рассмотрение на заседании штаба народной дружины вопроса «О деятельности народной дружины в городском округе город Кулебаки» 
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки, сектор информационного обеспечения
администрации г.о.г. Кулебаки

IV квартал
ежегодно

12
Подведение итогов работы народной дружины 
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району

IV квартал
ежегодно

13
Проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшая дружина городского округа город Кулебаки» и «Лучший дружинник городского округа город Кулебаки»
штаб народной дружины г.о.г. Кулебаки,
Отдел МВД России по Кулебакскому району


IV квартал
ежегодно

14
Проведение открытых уроков в школах    о соблюдении правил поведения в общественных местах
Управление образования
III квартал
Ежегодно


15
Привлечение к работе ДНД лидеров молодежного движения Молодая гвардия


Ежегодно

16
Создание добровольной народной дружины в населенных пунктах, входящих в состав городского округа город Кулебаки

В течение 
2016 – 2018 года
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