
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О взаимодействии общественного объединения  

правоохранительной направленности «Правопорядок»  

с Отделом МВД России по городу Кумертау 
 

 

Заслушав информацию заместителя начальника Отдела МВД России по городу 

Кумертау (далее – ОМВД России по г. Кумертау)  Шпилькова М.М., Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в связи с принятием 

Федерального закона  от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»  организационная форма деятельности жителей г. Кумертау в охране 

общественного порядка изменилась. В мае 2015 года на территории городского округа город 

Кумертау создано Общественное объединение правоохранительной направленности 

«Правопорядок» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – 

ООПН «Правопорядок»), являющееся добровольным, не основанном на членстве, 

общественным объединением, созданным с целью  оказания содействия 

правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, профилактике 

правонарушений и преступлений, а также повышения гражданской активности. Количество 

участников общественного объединения составляет 1460 человек. 

Учредителями ООПН «Правопорядок» выступили инспекторы действующих с 1998 

года социально-профилактических центров, активно оказывающих содействие сотрудникам 

полиции в охране общественного порядка. При каждом социально-профилактическом центре 

созданы советы профилактики из числа председателей Советов многоквартирных домов и 

граждан с активной жизненной позицией. 

За 6 месяцев 2017 года участниками ООПН «Правопорядок» был осуществлен 181 

выход по оказанию содействия сотрудникам полиции по охране правопорядка, принято 

участие в 37 общепрофилактических мероприятиях по профилактике и раскрытию уличных 

преступлений, проведено 12 заседаний Совета профилактики. 

В 1-м полугодии текущего года с участием представителей ООПН «Правопорядок» 

совместно с сотрудниками полиции пресечено 78 административных правонарушений, что 

составляет 2,2% от общего количества выявленных нарядами подразделений полиции по 

ООП Отдела административных правонарушений. Низкий показатель результативности по 

данному направлению деятельности свидетельствует, что проводимые мероприятия в части 

активизации работы по привлечению населения к участию в охране общественного порядка с 

участием ООПН «Правопорядок», оказались недостаточно эффективными. 

МВД по Республике Башкортостан разработана примерная программа подготовки 

народных дружинников (общественных объединений правоохранительной направленности) 

по основным направлениям деятельности, которую ОМВД России по г.Кумертау в текущем 

году планирует активно использовать в практической деятельности. 

Несмотря на профессиональные усилия полиции по защите личности от 

противоправных посягательств, обеспечению порядка в общественных местах нужна 

активная поддержка и помощь граждан. В соседних регионах для охраны объектов с 
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массовым пребыванием людей при организации массовых мероприятий активно 

привлекаются казачьи общества. Казачьими обществами совместно со специалистами 

учреждений профилактики проводятся рейды, патрулирование в вечернее время, посещение 

неблагополучных семей и граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. В г.Кумертау 

данная практика пока не используется. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации в 2013 году, одним из направлений противодействия 

преступности является привлечение граждан к участию в охране общественного порядка, 

развитие правовой грамотности и правосознания населения.  В условиях реформирования 

правоохранительных органов и сокращения числа участковых уполномоченных полиции 

роль общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин 

будет только возрастать. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя начальника Отдела МВД России по городу Кумертау 

Шпилькова М.М.  принять к сведению. 

2. Рекомендовать ООО ТРК «Арис», Кумертаускому информационному центру – 

филиалу ГУП Республики Башкортостан Издательский дом «Республика 

Башкортостан» обеспечить регулярное освещение деятельности общественного 

объединения правоохранительной направленности «Правопорядок», распространение 

информации об их правах и обязанностях, мерах социальной поддержки в средствах 

массовой информации. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории городского округа город Кумертау, инициировать участие 

работников в охране общественного порядка в составе участников общественного 

объединения правоохранительной направленности «Правопорядок». 

4. Рекомендовать Региональной общественной организации Бельское казачье 

объединение Республики Башкортостан «Станица Кумертауская» инициировать участие в 

охране общественного порядка на территории г. Кумертау  и создать добровольную 

народную дружину. 

5. Рекомендовать ОМВД России по г.Кумертау активизировать работу по организации 

обучения участников ООПН «Правопорядок» по разработанной МВД по Республике 

Башкортостан программе подготовки народных дружинников. 

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 августа 2017 года 
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