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О результатах работы народной
квартал

в том числе казаков а
2.Обеспечение народньD( дружин:
-ПОМеЩеНИJIМИ - i"w"-1-LeR_4da

-стационарными средствами связи - l4,a L,ь.LLLя-мЦ
-ТРаНСПОРТОМ *, л(t i-{.-rL{_еil-лrz-{

-орг.техникой -. r,e-*_ L{-..i.;_t-g.:T-r_t,

3.На-гlичие ппанов работы на месяц :,_ :-,",. .' . \

4.Наличие наблюдательногЬ дела в народной дружине LL,.LLд-2П1-1
5.Наличие лq/рналов )лета в народноЙ друлOдrе LL'LLLer-ъa
6.Количество членов народных дружин црошедшI,D( об1,.rение
7.Количество застрахованньtх народных дружинников
8.Прив.пекалось дJIЯ охрaнЫ общественНого порядКа народных дружинникоR
KztзaKoB о
9.Количество проведенньrх мероприJIтий по охране общественного порядка:
всего /3 2 В юм числе пiIтрулирований на уlицах и общественrrьгх объекгах /а9
)ластие в профилакгике в жилом секторе /2
)ЛаСТИе В ОХРаНе ОбЩеСТВеrШrОГО ПОрядка и безопасности при проведении спортивньtх, культурно _
зрелищньtх и иных MaccoBbD( Мероприятиt _____//--
10. Направлlено информаций в ОВ,Щ (полцlию) о выявJIенных правонарушениrгх и угрозах
общественномупорядку 4
1 1, Залержано лиц за совершение преступлений с )ластием народньж друхин 0
12.Пересечено административньIх правонарушений с )ластием народньгх др)ц(инникоь {
В том числе с )ластием мзаков О
13. На.пичие rrrTaбoB народной дрщ
14.Проведению заседаний пrrабов "apoffi др1*"rr", 7
15.На;rичие ПРОГРаПfiI,I по борьбе с преступностью в иных органах власти

числе на личное страхование дрркинни 17gg п+йиurу9zгъi ф,;^ r*.r;;i,;iffi, 'f,'- 

'",t з',z с рt
-ОСновное финансирование 
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самоуцравления Э2 -7 ат /ц,,/2,'l] ".' {a-uo &rro.r*p
,lр-Jл

фк,
формируется с нарастающим итогом после сопIасованиrI. отчsт представJIяется до 5-ю числа за
отчетныМ кваргалом и направJIяется в два адреса. 1-пrгаб народньD( Друя&Iн рйона,2- копиlI отчета
направJuIется в ОВЩ (полкцшо) района.

Начальник штаба (
Народньгх дру*(ин

в том числе
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Глава адми
a4Lr.4/-{/a

отчет
О результатах работы народной дружины

За Ч квартаJI
1,Количество t{JIeHoB народной дружины €;
2.Обеспечение народных дрркин:
-ПОМеЩеНИЯМИ - l-; .-.i; . :\

-ТРаНСПОРТОМ ,,\ :, ,.,
-орг. техяикой :

З.Наличие планов работы на месяц 1.;" ,,. . , ..,
4.Наличие наблюдательного дела в народной др}Dкине r . ., ,.. . ; , ,:

5.Наличие л(урнaллов учета в народной дружине bL-n Lд-a-*TT-*

6.Количество цIeHoB народньж друlкIш rrро-"д
7.Количествозастрахованных народных дружиннико" 6

9.Количество проведенньж мероприжеffц по охране общественною порядка:
Всею 3d в том числе патрулирований наулицt}х и общественrшх объекгах Z+
}лrастие в профилакгике в жипом секторе 2-
)ЛаСтие в Охране общественною порядка и безопасности при цроведении спортивных, щультурно -
зрелшщньгХ и иныХ массовьIХ мероприятИа--2_-J@Щ t1--@.L..-{,1L..1,4vlc ol ltо4ъv; ,z-эх )
10. Направпено информаций в ОВ.Щ (полиIцпо) о выявленньгх правонарушениях и угрозах ( '
общественному поряд(у а
11.ЗадеpжанoлицзaсoBеpшeниeпpесTyплeнш?с)ластиeмнapoДньгxДpyжин
12.ПеРеСечено административньtх прilвонарушений с }частием народньгх др)Dкинников ,_
В том числе с )ластием каlзtlков
lЗ. Наличие штабов народноЙ дру**rо _ U-*rZ<-аэа
l4.Проведениюзаседанийrп,габовlruродЙИдру*"о, /
15.Наличие программ по борьбе с преступностью в иных органах ыIасти
-з.lJIожено финансирование на оказание содействия народной дружине в том
числе на личное страхование дру}Ifiнников
-основное фшrансирование в том числе страхование
16. Принято нормативно -правовых актов по окalзtlнию содействия в иных_органах местного
самоуправления |.,'t: ,,,

l:(t?-,L!., € 4 РЧЙ- ; ,,,;*,;й4,*" ffiж,у; : tцc-zl*"o€ Q/+Я a0-0
Примечание: Отчетность формируется командирами народньtх дружин начинм 
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фОРмируется с нарастающим итогом после сопIасования. Отчgг предст:rвJuIется до 5-го числа за
отчетным кварт:tлом и направJIяется в два адреса. 1-шrгаб народньD( дружин района,2- копиrI отчета
направJuIется в ОВ.Щ (полlлдltо) района.

Начальник штаба (комаrцир) ,? ;-,.---
Народных дружин 
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