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В Макушинском районе накоплен достаточный
опыт
по
охране
общественного
порядка
с
привлечением населения. Начиная с 2004 года
совместно с полицией (тогда еще милицией) в охране
общественного
порядка
принимали
участие
ответственные работники Администрации района.
Был составлен ежедневный график дежурства с
20:00 до 24:00 часов, согласно которому проводились
совместные рейды по студенческим общежитиям,
кафе, учреждениям культуры, местам неформального
сбора молодежи.
Этим самым было достигнуто снижение
подростковой преступности, сведены к минимуму
случаи продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним.
С 2005 года в Макушинском районе начала действовать общественная
организация казаков (в 2009 году создано хуторское казачье общество «Хутор
Неверовский»).
В 2011 году постановлением Главы района за № 142 при Администрации
района создан районный штаб по работе с добровольными народными дружинами
на территории пограничных сельсоветов. Начальником штаба является Глава
Макушинского района.
Казаки оказывают существенную помощь в охране общественного порядка,
особенно при проведении массовых мероприятий, в ходе избирательных кампаний,
во время профилактических операций.
B 2015 году в рамках реализации Федерального закона «Об участии граждан в
охране общественного порядка» от 2 апреля 2014 года и Постановления
Правительства Курганской области от 28 октября 2014 года в Макушинском районе
была создана народная дружина по охране общественного порядка и содействию
полиции (раньше эта дружина существовала в районе неофициально). Практически
все дружинники - казаки.
Главой Макушинского района, начальником MO МВД России «Макушинский» в
торжественной обстановке дружинникам были вручены удостоверения и
свидетельства о постановке их в реестр (средства на удостоверения и
отличительные знаки были выделены Администрацией города Макушино). В
настоящее время количество дружинников составляет 15 человек.
Если казаки помогали полиции и раньше в охране общественного порядка, то
теперь их сотрудничество перешло на более высокий уровень. Так, дружинникиказаки имеют право принимать самостоятельные меры по отношению к
нарушителям общественного порядка: они могут патрулировать улицы, выносить
замечания, задерживать нарушителей до прибытия полиции или сами доставлять их
в дежурную часть.
Дружинники также привлекаются к участию в различных профилактических
операциях, профилактической работе с лицами, представляющими опасность для

общества (ранее судимыми, страдающими алкогольной или наркотической
зависимостью и т.д.).
В настоящее время решается задача по созданию дружин в сельских
поселениях.

