
ПРОТОКОЛ 

Заседания Оперативного штаба народных дружин города Горно-

Алтайска 
 

г. Горно-Алтайск                                                                       16 декабря 2016 г. 

Присутствовали: 10 

Отсутствовали: 2 

Приглашенные: 2 

 

Слушали: Тюхтенев С.С. предложил утвердить повестку дня. 

 

Голосовали: «за» -10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: утвердить следующую повестку дня: 

 

Повестка дня: 

1. О нормативно-правовом регулировании участия граждан в охране 

общественного порядка. 

2. Информация о результатах деятельности по участию народных дружин в 

охране общественного порядка в городе Горно-Алтайске в 2016 году. 

3. О системе поощрения граждан, отличившихся при осуществлении 

правоохранительной деятельности 

4. Об утверждении Плана работы Оперативного штаба народных дружин 

города Горно-Алтайска на 2017 год 

 

О нормативно-правовом регулировании участия граждан в охране 

общественного порядка. 

Слушали: Пьянкову А.Ю. о нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность оперотрядов на территории города Горно-

Алтайска согласно таблице (прилагается). 

Решили: Информацию принять к сведению. Создать рабочую группу в 

составе: Тюхтенев С.С., Пьянкова А.Ю., Скалозубов Ф.И., Казаков Д.В. для 

разработки рекомендаций Горно-Алтайскому городскому совету депутатов 

об определении границ территории, на которой может быть создана народная 

дружина.  

Народным дружинникам в срок до 20 декабря 2016 года представить для 

согласования в Администрацию города Горно-Алтайска план работы 

народных дружин, информацию о месте и времени проведения мероприятий 

по охране общественного порядка, количестве привлекаемых к участию 

народных дружинников, а также копии уставных документов. 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 



Информация о результатах деятельности по участию народных дружин 

в охране общественного порядка в городе Горно-Алтайске в 2016 году. 

 

Слушали: Санашкина К.А. с информацией (прилагается). 

Решили: Рекомендовать органам внутренних дел внести в план работы 2017 

года мероприятия по подготовке народных дружинников к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой 

помощи и др.   

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

О системе поощрения граждан, отличившихся при осуществлении 

правоохранительной деятельности 

 

Выступили: Буханько И.С. С информацией о видах поощрения на 

территории муниципального образования. Существует 4 вида: благодарность, 

благодарственное письмо, почетная грамота, ценный подарок. За последние 

10 лет членам городского оперотряда вручено 20 ценных подарков.  

Решили: Информацию принять к сведению. Вернуться к вопросу в 2017 году. 

 

Об утверждении Плана работы Оперативного штаба народных дружин 

города Горно-Алтайска на 2017 год 

 

Слушали: Пьянкову А.Ю. о представленном проекте плана работы на 2017 

год (прилагается). Скалозубов Ф.И. предложил увеличить количество  

заседаний до трех и рассмотреть вопрос об итогах деятельности народных 

дружин за первое полугодие 2017 года. 

Санашкин К.А. предложил рассмотреть вопрос об итогах мероприятий по 

подготовке народных дружинников к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, по оказанию первой помощи и др.   

Решили: Утвердить план на 2017 год с поправками (прилагается). 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Председатель собрания                                                             С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь собрания                                                                 А.Ю. Пьянкова 


