
 

Мониторинг участия граждан в охране общественного порядка на территории г. Сарапула 

Отчетный период За 2020 г. 

НД МО "Город 

Сарапул" 

Количество общественных формирований/ народных дружин  1  

Общее количество человек, входящих в состав общественных формирований/народных дружин   27 

    из них граждан из числа   студентов учебных заведений 11 

Количество внештатных  сотрудников полиции  0 

Общее количество рейдовых мероприятий, с участием представителей общественных формирований 

(цифровой показатель) 

114 

Количество мероприятий (спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий) в  охране 

которых приняли участие представители общественных формирований (цифровой показатель) 

2 

Количество лиц, представителей общественных формирований, задействованных для обеспечения 

правопорядка (п.п. 9 и10) 

218 

Пресечено административных правонарушений при участии представителей общественных формирований 

(статья КРФобАП) 

808 

Оказано содействие  в  раскрытии  преступлений (статья УК РФ, № КУСП, № уголовного дела)      Ст.158 ч. 1  

№   Уголовного дела   12001940011022919.              Ст.158 ч.2 №12001940011137219 .                     Ст.158 ч.2  

№120019400011140619.   Ст. 158 ч.2 №12001940011143419.    Ст 158 ч.2 №12001940011143919.    Ст.158 ч.2 

№12001940011124319.     Ст258 ч.2 №12001940011142319 ,     Ст. 158 ч.2 №12001940011123019.   Ст.158 ч.2 

№12001940011122119.     Ст.158 ч.2 №12001940011122919.     Ст.158 ч.2 №12001940011147919 .   Ст.158 ч.2 

№12001940011149619.     КУСП-21575 от 01.11.2020 года. 

13 

Задержано преступников 3 

в т.ч.    в розыске 3 

Выявлено несовершеннолетних правонарушителей  0 

Выявлено несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей в общественных 

местах и на улицах  

 0 

Оказано содействие в поиске лиц, пропавших без вести  0 

Проведено в учреждениях, организациях, ведомствах и учебных заведениях, а также среди населения, 

информационнно-консультативной и агитационной работы, направленной на привлечение граждан к охране 

общественного порядка 

 0 

Количество проведенных мероприятий по распространению правовых знаний, разъяснения норм поведения в 

общественных местах 

 0 

Финансирование, запланированное  органами местного самоуправления на обеспечение деятельности 

народных дружин  текущем году 20 т.р. 

Финансирование, выделенное органами гос. власти и местного самоуправления на обеспечение деятельности 

народных дружин в текущем году 

 0 

Пожертвования и добровольные взносы на обеспечение деятельности народных дружин  0 

Освещено материалов в СМИ о деятельности общественных формирований  0 

Материально-техническое обеспечение  (помещение/компьютерная техника)  1 пом., 1 комп.  

Форменное обмундирование:   

в т.ч. - жилет 28  

-нарукавная повязка  28 

Отличительная символика: 

 в т.ч.   - жетон 0 

  - удостоверение 28 

Количество лиц застрахованных от несчастного случая  28 

Поощрено представителей общественных формирований:   

в т.ч.   - денежной премией 0  

  - ценными подарками 0 

 

Примечание: 

1)по итогу 2020г., произведены  выплаты  членам  НД города Сарапула за счѐт предприятий 

города 70 000тыс  рублей. 


