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ПЛАН 

работы штаба и мероприятий народных дружин 

 Бессоновского района Пензенской области на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

за организацию 

исполнения 

1 2 3 4 

1.  1.1 Анализ состояния преступности в 

Бессоновском районе в 2018 году. 

Приоритетные направления 

деятельности  народных дружин в 

2019 году. 

1.2 Рассмотрение вопроса об участии 

народных дружин в деятельности по 

выявлению и пресечению фактов 

распространения контрафактной и 

фальсифицированной алкогольной 

продукции. 

Январь- 

Февраль 

 

администрация 

Бессоновского 

района 

Члены штаба 

народных 

дружин, ОМВД 

России по 

Бессоновскому 

району. 

  

2.  Организационно-методическое 

мероприятие, направленное на 

обеспечение эффективной 

деятельности ДНД. 

Март Члены штаба 

народных 

дружин, главы 

администраций 

сельских 

советов. 

3.  Подведение  итогов работы народных 

дружин за 1 квартал 2019 года. 

Участие народных дружин в 

обеспечении охраны общественного 

порядка при проведении культурно-

массовых, спортивных и религиозных 

мероприятий. Освещение в СМИ. 

Апрель 

 

администрация 

Бессоновского 

сельсовета  

Члены штаба 

народных 

дружин, главы 

администраций 

сельских 

советов, ОМВД 

России по 

Бессоновскому 

району. 

4.  Участие членов штаба и 

командиров народных дружин в 

заседании межведомственной 

комиссии при администрации 

II квартал Члены штаба 

народных 

дружин.  



Бессоновского района по 

профилактике правонарушений и 

борьбы с преступностью. 

5.  Подведение итогов работы народных 

дружин за 1 полугодие 2019 года. 

Участие народных дружин в 

проведении правоохранительными 

органами Бессоновского района и 

Пензенской области оперативно-

профилактических мероприятиях. 

Июль 

 

администрация  

Бессоновского 

района 

Члены штаба 

народных 

дружин, главы 

администраций 

сельских 

советов, ОМВД 

России по 

Бессоновскому 

району. 

6.  Участие членов штаба и 

командиров народных дружин в 

заседании антинаркотической 

комиссии администрации 
Бессоновского района. 

III квартал Члены штаба 

народных 

дружин  

7.  Подведение итогов работы 

народных дружин за 

9 месяцев 2019 года. 

Обобщение и распространение 

положительного опыта работы 

отдельных народных дружин 

поселений Бессоновского района. 

Октябрь 

 

администрация 

Сосновского 

сельсовета 

Члены штаба 

народных 

дружин, главы 

администраций 

сельских 

советов, ОМВД 

России по 

Бессоновскому 

району. 

8.  8.1 Проведение районного 

конкурса «Лучший отряд ДНД» 

8.2 Подведение итогов работы 

народных дружин за 2019 год. 

Утверждение плана работы 

мероприятий и заседаний штаба 

народных дружин на 2020 год. 

Декабрь 

  

администрация 

Чемодановского 

сельсовета 

Члены штаба 

народных 

дружин, главы 

администраций 

сельских 

советов, ОМВД 

России по 

Бессоновскому 

району. 
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