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План работы Районного штаба 
добровольной народной дружины Шарканского района на 2023 год

№
п/п

Рассматриваемый вопрос Исполнители Срок

1.
Заседания штаба ДНД Члены Районного 

штаба ДНД 
Шарканского 

района

Ежеквартально

Информация командира
ДНД Шарканского района
проделанной работе за 2023 год

о
Командир 
ДНД МО 

Шарканского 
района

Декабрь 
2023 г.

Анализ состояния преступности на 
территории Шарканского района

Начальник 
ОП «Шарканское» Ежеквартально

Работа по включению (исключению) в 
состав новых членов ДНД на 
территории Шарканского района

Командир 
ДНД МО 

Шарканского 
района 

Начальник 
ОП «Шарканское»

В течение года

5.

Участие членов Районного штаба ДНД 
в рейдовых мероприятиях:
- по охране обш;ественного порядка в 
районе

по проверке образа жизни и 
поведения лиц, состояш;их на учете в 
ОП «Шарканское»;
по выполнению гражданами санитарно 

противоэпидемиологических 
мероприятий;
- с целью выявления лиц (детей), не 
достигших возраста 18 лет, а в случае, 
установленном Законом № 59 РЗ, не 
достигшие 16 лет мест, в которых не 
допускается нахождение детей.________

Члены Районного 
штаба ДНД 

Шарканского 
района

По отдельному 
графику



6.
Привлечение членов ДНД к участию по 
обеспечению охраны общественного 
порядка

Командир 
ДНД Шарканского 

района 
Начальник ОП 
«Шарканское»

Но отдельному 
графику

7.
Проведение районного конкурса на 
лучшего народного дружинника 
Шарканского района в 2023 г.

Члены Районного 
штаба ДНД

3 квартал 
2023 г.

8.
Подготовка информации Главе 
Шарканского района о работе ДНД

Командир 
ДНД Шарканского 

района

декабрь 
2023 г.

9.

Участие в работе Межведомственной 
комиссии по обеспечению 
профилактики правонарушений на 
территории Шарканского района

Члены Районного. 
штаба ДНД 

Шарканского 
района

По плану 
комиссии

10.

Обсуждение и подготовка заявки на 
предоставление субсидии на 
организацию деятельности 
«Добровольной народной дружины 
Шарканского района» и общественных 
объединений правоохранительной 
направленности, участвующих в охране 
общественного порядка

Члены Районного 
штаба ДНД 

Шарканского 
района

11.

Проведение занятий по изучению 
нормативно-правовой базы, 
ознакомление с оперативной 
обстановкой на территории 
Шарканского района

Члены Районного 
штаба ДНД 

Шарканского 
района

По мере 
необходимости

12.
Рассмотрение ходатайства командира 
ДНД для поощрения лучших членов 
ДНД по итогам работы за год

Члены Районного 
штаба Шарканского 

района
Декабрь

Командир ДНД Шарканского района


