
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О создании условий для деятельности общественного объединения 

правоохранительной направленности на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию 

А.Н. Докукина о создании условий для деятельности общественного 

объединения правоохранительной направленности на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что организация 

деятельности общественного объединения правоохранительной 

направленности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

(с изменениями). 

В 2015 году в городе Кумертау создано Общественное объединение 

правоохранительной направленности «Правопорядок» (далее - ООПН 

«Правопорядок») с целью оказания содействия правоохранительным органам 

в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и 

преступлений, а также повышения гражданской активности. 

Учредителями ООПН «Правопорядок» выступили инспекторы 

действующих с 1998 года социально-профилактических центров, активно 

оказывающих содействие сотрудникам полиции города Кумертау 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 1 полугодие 2020 года участниками ООПН «Правопорядок» 

осуществлено 150 выходов по оказанию содействия сотрудникам полиции по 

охране правопорядка, в том числе в 4 рейдах по незаконному производству и 

распространению алкогольной продукции, проведено 12 заседаний Совета 

профилактики.  

Представителями ООПН «Правопорядок» в текущем году совместно с 

сотрудниками полиции пресечено 126 административных правонарушений, 

что составляет 5,7% от общего количества выявленных нарядами 

подразделений полиции по ООП Отдела административных 

правонарушений. 
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В составе ООПН «Правопорядок» действуют 4 социально-

профилактических центра. Основная задача центров – это оказание 

содействия органам местного самоуправления и правоохранительным 

органам в охране общественного порядка, работа с населением и 

общественностью города, проведение профилактической работы с лицами, 

состоящими на учете в ОМВД России по городу Кумертау, профилактика и 

предупреждение правонарушений в учебных заведениях, на предприятиях и 

организациях, профилактика правонарушений в жилищно-бытовой сфере. 

Сотрудники ООПН «Правопорядок» осуществляют работу с 

активистами-общественниками, казачьим объединением города и другими 

общественными организациями. За каждым центром постановлением 

Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан закреплены (по согласованию) предприятия, учреждения и 

организации, которые участвуют в работе общественных органов на 

добровольной основе. 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан совместно с ОМВД России по городу Кумертау оказывается 

методическая и практическая помощь в организации деятельности ООПН 

«Правопорядок», а также материально-техническое обеспечение, 

включающее в себя: предоставление помещений на территории городского 

округа город Кумертау, обеспечение организационной техникой, средствами 

телекоммуникационной связи.  

В 2020 году в связи с введенным режимом «Повышенная готовность» 

на территории Республики Башкортостан в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекцией ООПН «Правопорядок» организованы 

совместные патрули с ОМВД России по городу Кумертау. Ими 

осуществлялся контроль за соблюдением режима «самоизоляция», проверка 

пропусков, информирование граждан, находящихся на улице, об их 

обязанностях в условиях данного режима. Также гражданам раздавали 

информационные памятки. Ежедневно сотрудниками МВД для 

патрулирующих ООПН «Правопорядок» проводился инструктаж и 

определение района патрулирования. Администрацией городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан было оказано содействие в 

обеспечении средствами индивидуальной защиты. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию А.Н. Докукина о создании условий для деятельности 

общественного объединения правоохранительной направленности на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан разработать положение об оказании поддержки 
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общественному объединению правоохранительной направленности 

«Правопорядок» в срок до 01 октября 2020 года. 

3. 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 

12 августа 2020 года 
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