ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
12.08.2014

№ 330

О внесении изменений в постановление главы
администрации города Заволжья от 30.01.2009 г.
№ 13а “ О народной дружине города Заволжья ”

В соответствии с Федеральным Законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка" и в целях приведения
муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление главы администрации города Заволжья от
30.01.2009 года № 13а «О народной дружине города Заволжья» следующие
изменения:
1.1. В Положении о народной дружине по охране общественного порядка на
территории Заволжья (приложения 1) утвержденном постановлением:
1.1.1. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Народная дружина создается по инициативе граждан, проживающих
на территории города Заволжья, с уведомлением Администрации города Заволжья
и отдела полиции по обслуживанию города Заволжья МО МВД России
«Городецкий».
1.1.2. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Руководство деятельностью народной дружины осуществляет
командир народной дружины, избранный членами народной дружины по
согласованию с Администрацией города Заволжья и отделом полиции по
обслуживанию города Заволжья МО МВД России «Городецкий», который:
- проводит работу по сплочению и укреплению народной дружины,
воспитывает у народных дружинников дисциплину, морально-волевые качества,
необходимые для выполнения обязанностей по охране общественного порядка и
борьбе с правонарушениями;

- организует изучение народными дружинниками основ законодательства,
форм и методов борьбы с правонарушениями;
- организует физическую подготовку народных дружинников;
- планирует работу народной дружины, инструктирует народных
дружинников и контролирует их деятельность, ведет учет результатов работы
народных дружинников, готовит для обсуждения на общем собрании народной
дружины вопросы деятельности народной дружины;
- не реже одного раза в год отчитывается перед народными дружинниками о
проведенной работе, организует отчет народной дружины перед населением;
- ходатайствует перед отделом полиции по обслуживанию города Заволжья
МО МВД России «Городецкий», Администрацией города Заволжья и
организациями о поощрении наиболее отличившихся народных дружинников».
1.1.3. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Администрация города Заволжья вправе:
- назначать из числа муниципальных служащих начальника штаба народной
дружины;
- оказывать народным дружинам всемерное содействие и поддержку в
улучшении охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями;
- оказывать помощь народным дружинам в организации взаимодействия с
органами общественного самоуправления на обслуживаемой территории;
- принимать меры по укреплению народных дружин и вовлечению в ряды
народных дружинников граждан, которые по своим качествам способны
участвовать в выполнении задач, стоящих перед народной дружиной;
- заслушивать сообщения и отчеты руководителей организаций, органов
территориального общественного самоуправления населения об их деятельности
по оказанию содействия народной дружине в выполнении требований настоящего
положения;
- предоставлять штабу народной дружины помещение, необходимое для
организации их работы, транспортные средства, обеспечивать телефонной связью,
мебелью, инвентарем, наглядными материалами, периодическими изданиями,
содержащими официальную правовую информацию;
- содействовать гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести,
размещать
на
своем
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой
информации, общедоступную информацию о лицах. Пропавших без вести, месте
их предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести; .
- согласовывать План работы народной дружины, место и время проведения
мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к

участию в охране общественного порядка народных дружинников».
1.1.4. Дополнить раздел 6 пунктом 6.2.:
«6.2. Администрация города Заволжья при наличии денежных средств в
местном бюджете может:
- осуществлять материальное стимулирование деятельности народных
дружинников;
- предоставить народным дружинникам во время исполнения обязанностей
народного дружинника проездные билеты на все виды общественного транспорта
городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в
пределах территории города Заволжья;
- осуществлять личное страхование народных дружинников на период их
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка,
устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных
дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных
дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в
проводимых
органами
внутренних
дел
(полицией)
или
иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка,
а также использовать иные формы их материальной заинтересованности и
социальной защиты, не противоречащие законодательству Российской
Федерации».
1.1.5. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в новой редакции:
«7.2. Администрация города Заволжья может выделять средства на
финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных
дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные
материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности».
2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Заволжья Р.В. Зиненко.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

