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Свердловская региональная общественная 
организация  «Порядок в районе»: 

тел. : 311-60-87 (понедельник - пятница, с 1000 до 1700), 
сайт: poryadok24.ru

Адреса общественных приемных депутата 
Екатеринбургской городской Думы 

А. Г. МЯКОНЬКИХ:  
г. Екатеринбург, улица Бебеля,  дом 156. Тел.: 321-24-13.

 Прием граждан осуществляется  по понедельникам 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

г .  Екатеринбург,  улица Луначарского,  дом 34. 
 Прием граждан осуществляется  по четвергам 

с 11.00 до 16.00 (без перерыва).

Телефон «горячей линии»: 213-15-95

Работа депутата 
по обРащениям гРаждан

Одно из обращений касалось благоустройства территории, 
прилегающей к школе № 149, которая находится на улице Со-
фьи Перовской. александр Мяконьких направил запрос в адми-
нистрацию города екатеринбурга с просьбой провести необходи-
мые работы по благоустройству. депутатом также был направлен 
запрос о разъяснении порядка установки ограждения дворовой 
территории дома, расположенного на улице Челюскинцев. Ответ 
направлен адресату.  Было предоставлено разъяснение о по-
рядке предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства для льготных категорий граждан (мно-
годетные семьи). Также в приемную депутата поступали обра-
щения по восстановлению спортивной площадки, что находится 
на улице Пехотинцев дом № 10, организации праздничных меро-
приятий для общественных организаций, организации экскурси-
онных поездок для ветеранов и инвалидов, взаимодействию с 
управляющими компаниями. По всем обращениям приняты кон-
кретные меры или направлены запросы в администрации города 
екатеринбурга и Железнодорожного района.

 

За период с 1 октября 2014 года по 1 апреля 
2015 года в общественную приемную депутата 
Екатеринбургской городской Думы Александра 
Мяконьких поступило 140 звонков на «горячую 
линию» и 37 письменных обращений граждан.

Подробную  информацию 
о деятельности добровольной 

народной дружины можно 
получить на нашем сайте: 

poryadok24.ru 

– Александр Геннадьевич! Вы 
принимаете активное участие в 
подготовке законопроекта Сверд-
ловской области об участии 
граждан в охране общественного 
порядка на территории нашего ре-
гиона. Это логическое продолже-
ние вашей деятельности?

– в 2002 году мне было довере-
но возглавить Свердловскую реги-
ональную общественную организа-
цию «Порядок в районе». в 2011 году 
мы  возродили такую общественную 
структуру, как добровольная народ-
ная дружина, но только в новых эко-
номических и социальных реалиях. 
нам подчас приходилось действо-
вать в правовом вакууме, при  рез-
ком всплеске правонарушений, в том 
числе со стороны граждан ближнего 
и дальнего зарубежья. Требовалось 
отладить систему взаимоотношений 

наРодные дРужинники – 
Рядом с нами

Когда в 2011 году под руководством Александра Мяконьких была 
возрождена первая в Свердловской области добровольная народ-
ная дружина «Порядок в районе», немногие верили в ее эффектив-
ность. «Это советское прошлое!» – говорили скептики. Им возражали 
люди, которые понимали необходимость укрепления правопорядка 
после лихих 90-х годов. Сегодня это движение выходит на новый 
уровень. Об этом наша беседа с Александром Мяконьких.

с правоохранительными органами, 
завоевать доверие жителей Желез-
нодорожного района, учиться мгно-
венной реакции на агрессивность 
тех, кто не в ладах с законом. даже 
внешний вид, форма, поведение 
дружинников играют большую роль. 
Обретя ценный опыт, мы стремимся 
выйти на достойный законодатель-
ный уровень.

– Каковы силы народных дру-
жинников в Екатеринбурге? Какую 
помощь они оказывают органам 
полиции?

– в 2014 году из городского бюдже-
та было выделено 1 млн. 399 тысяч 
рублей на деятельность доброволь-
ных народных дружин. на данный мо-
мент в г. екатеринбурге сформирова-
ны и работают: 21 отряд по охране 
общественного порядка, 12 студен-
ческих правоохранительных отря-

дов, 69 специализированных дружин 
по профилактике безопасности до-
рожного движения, 1 патрульно-ка-
зачью дружину и 6 домовых дружин. 
Членами добровольных формиро-
ваний населения в ходе совместной 
работы с органами внутренних дел в 
прошлом году было выявлено около 
15 тысяч административных право-
нарушений, задержаны по подозре-
нию в совершении преступлений 23 
лица, раскрыто 6 преступлений. 

– ДНД «Порядок в районе» вхо-
дит в общественные структуры 
правопорядка в Железнодорож-

ном районе?
– Мы входим в общую народную 

дружину Железнодорожного района. 
активно взаимодействуем с замести-
телем главы администрации Желез-
нодорожного района по охране обще-
ственной безопасности александром 
Гаревских, в оперативных вопросах 
– с начальником штаба дружины 
Игорем Степановым. недавно наши 
дружинники андрей Максимов, алек-
сандр Бастрон, алексей Задорин 
были поощрены   руководством рай-
онной администрации за конкретные 
показатели в работе. 

С утверждением  а. Мяконьких на должность председателя комиссии ее работа заметно ак-
тивизировалась. Под руководством нового руководителя прошло семь заседаний, на которых 
рассмотрен ряд актуальных вопросов.

кто из нас не сталкивался с таким явлением, как бродячие собаки. Особенно они опасны 
для наших детей, играющих во дворах или возвращающихся из школ. 3 декабря 2014 года 
был принят закон Свердловской области, регулирующий отлов и содержание безнадзорных 
животных в муниципальных образованиях. Однако до сих пор не разработаны порядок или 
правила осуществления этой деятельности.

– но город не может ждать. администрация г. екатеринбурга  уже принимает необходимые 
меры, – говорит александр Мяконьких. – на мероприятия по отлову, содержанию, усыпле-
нию агрессивных безнадзорных животных в 2014 году из городского бюджета было выделено       
17 млн. 328 тысяч рублей. в прошлом году было отловлено 4150 собак. для стабилизации 
и снижения численности безнадзорных животных на территории екатеринбурга необходимо 
отлавливать не менее 10 тысяч голов в год. Поэтому мы и обратились к властям региона с 
предложением разработать порядок осуществления данной деятельности и предусмотреть 
ее финансирование.

другим важнейшим направлением деятельности комиссии была подготовка письма Главы 
города – председателя екатеринбургской городской думы в адрес начальника территориаль-
ного управления Россимущества с просьбой разъяснить порядок обеспечения пожаробезо-
пасности на 28 гектарах городской земли, где находится ряд лесничеств. 

комиссия под руководством александра Мяконьких также рассматривала вопросы, связан-
ные с ликвидацией городских свалок, профилактикой наркомании в подростковой среде, ор-
ганизацией работы участковых уполномоченных полиции УМвд РФ по городу екатеринбургу 
в 2015 году, мерами по снижению дТП с участием пешеходов.

безопасность гоРожан – не Разовая акция

По инициативе  Александра Мяконьких во вто-
рой раз восстановлена спортплощадка на улице 
Пехотинцев, 10.

Площадка существует несколько десятилетий. Од-
нако в 2013 году из-за многочисленных повреждений 
она была демонтирована, потому что стала небезопас-
ной для детворы. Местные жители не раз обращались 
к александру Мяконьких с просьбой возродить пло-
щадку. депутат пообещал и свое слово сдержал. 

Сегодня спортивное сооружение радует глаз. на 
сооружение сварного ограждения высотой более трех 
метров, устройство современного поля для игры в ми-
ни-футбол и баскетбол было потрачено более 300 ты-
сяч рублей.
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С 27 января 2015 года Александр Мяконьких возглавил в Екатеринбургской 
городской Думе  комиссию по безопасности жизнедеятельности населения

втоРая жизнь споРтивноЙ пЛощадки


