
Деятельность дружинников за 9 месяцев 2017 года. 

 

 Одной из мер системы профилактики в борьбе с уличной 

преступностью является активное привлечение общественных организаций 

правоохранительной направленности к обеспечению общественного порядка, 

в том числе при проведении массовых мероприятий. Так в районе созданы и 

осуществляют свою деятельность два общественных объединения 

правоохранительной направленности общей численностью 90 человек: 

 1. ООПН «Единство» (город Сковородино в составе – 6 человек, все 

его члены - сотрудники ведомственной охранной организации «Транснефть-

Охрана». Командир ООПН г. Сковородино «Единство» – Кураксин 

Владимир Германович); 

 2. ООПН «Заслон» (по району в семи поселениях (г. Сковородино – 

28 чел., с. Невер – 11 чел., с. Джалинда – 5 чел., с. Талдан – 11 чел., с. 

Тахтамыгда – 5 чел., пгт. Уруша – 11 чел., пгт. Ерофей Павлович – 13 чел.) в 

составе – 84 человека - сотрудники государственной противопожарной 

службы). Командир ООПН Сковородинского района «Заслон» – Нестеренко 

Александр Анатольевич. 

 За 9 месяцев 2017 года 188 человек ООПН задействовались при 

проведении 104 мероприятий. В том числе в обеспечение общественного 

порядка в 50 мероприятиях задействовано 150 человек. Проведено 34 

мероприятие по патрулированию улиц и других общественных мест, в 

которых приняло участие 74 члена ООПН. Также 56 сотрудников ООПН 

приняли участие в охране общественного порядка при проведении 21 

общественно-массовых, спортивных и культурных мероприятий, в том числе 

«Новогодние и Рождественские праздники», «Крещение», «Масленица», 

«Лыжня России – 2017», мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Волонтерский космический пробег», посвященной празднованию 60-летию 

космической эры человечества; обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 9 мая 2017 года (эстафета, 

обеспечение правопорядка при проведении парада, митингов и концертов); 

различного рода публичные спортивно-массовые мероприятия, такие как: 

двоеборье по легкой атлетике под названием «Стрит-драйв», обеспечение 

право-порядка при проведении праздничных мероприятий в г. Сковородино 

– день города и день железнодорожника, парад первоклассников, в с. Невер – 

день села и другие. С участием участковых уполномоченных полиции 30 

человек приняли участие в 30 рейдах подворных, поквартирных обходах 

населения и проведении бесед. 20 сотрудников ООПН участвовали в 18 

рейдах при патрулированиях улично-дорожной сети совместно с экипажами 

ДПС ГИБДД. Кроме того, 8 человек принимали участие в охране 

общественного порядка при осуществлении мероприятий по охране места 

обнаружения боеприпасов 27.02.2017. На постоянной основе сотрудники 

ООПН задействуются при проведении розыскных мероприятий в лесах по 



поиску лиц, пропавших без вести. При проведении рейдов и мероприятий 

нарушений общественного порядка не допущено, но с участием членов 

ООПН выявлено и пресечено 5 административных правонарушений, в том 

числе – 4 по ст.20.21 КоАП РФ и 1 по ст.14.2 КоАП РФ. Также при участии 

сотрудника ООПН «Единство» (Гусейнов Вугар Мами оглы) раскрыто 

преступление по ч.3 ст.158 УК РФ:  

 - 14.06.2017 при проведении мероприятий по патрулированию улиц и 

других общественных мест поступило сообщение и ориентировка о 

совершении преступления: 

 - 13.06.2017 около 11.30 в г. Сковородино, путем разбития стекла н/л 

незаконно про-никло в баню, во дворе строящегося дома по ул.******, д**, 

откуда похитило эл.рубанок марки «СПЕЦ», стоимостью 2827,20 руб. и эл. 

дисковую пилу марки «BOSCH», стоимостью 1500 руб., принадлежащие гр-

ну ******** * *. 

 Представитель ООПН «Единство» Гусейнов Вугар Мами оглы 

(пенсионер МВД), провел доверительные беседы с гражданами и зная, 

проживающих в указанном районе лиц, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений предоставил сведения о предполагаемом 

преступнике. Далее совместно с сотрудниками полиции принял участие в 

задержании подозреваемого К******** и изъятии похищенного имущества. 

В ходе расследования подозреваемый дал признательные показания и 

преступление было раскрыто. В настоящее время у/д окончено и направлено 

в суд. 
 


