АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ
№

14.09.2017

1402

О создании штаба по координации
деятельности народных дружин
Киржачского района

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 13 Федерального
закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка» в целях повышения эффективности взаимодействия и координации
деятельности народных дружин
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Создать Штаб по координации деятельности народных дружин Киржачского
района и утвердить его состав (далее-Штаб), (приложение 1).
2. Утвердить Положение о штабе по координации деятельности народных дружин
Киржачского района (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации

М.В.Горин

Приложение №1 к постановлению
№ 1402 от 14.09.2017

Состав
Штаба по координации деятельности народных дружин Киржачского района
Резниченко Жанна Борисовна
Сергеев Алексей Александрович
Кротова Татьяна Владимировна

-заместитель главы администрации Киржачского района по
социальным вопросам, начальник Штаба
- заместитель начальника Отд МВД России по Киржачскому
району(по согласованию), заместитель начальника Штаба
- главный специалист комитета социальной политики, физической
культуры и спорта администрации Киржачского района, секретарь
Штаба

Члены Штаба:
Смирнова Ольга Николаевна

-председатель комитета социальной политики, физической культуры и
спорта администрации Киржачского района

Куркина Татьяна Сергеевна

-и.о.начальника МКУ «Управление кульутры,молодежной политики,
туризма Киржачского района»

Мещанинов Сергей Николаевич

- начальник ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району (по
согласованию)

Жуков Андрей Алексеевич
Потураев Виктор Петрович
Моренова Любовь Викторовна

-директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»
-командир добровольной народной дружины ГИБДД Киржачского
района
-председатель территориального общественного самоуправления №1
г.Киржача (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению
№ 1402 от 14.09.2017

Положение
о Штабе по координации деятельности народных дружин
Киржачского района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Штаб по координации деятельности народной дружины Киржачского района
является постоянно действующим межведомственным коллегиальным органом,
образованным в целях координации деятельности народных дружины на территории
Киржачского района.
2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», а также настоящим Положением.
II. ЗАДАЧИ ШТАБА
2.1.организует взаимодействие народной дружины с органами местного
самоуправления муниципальных образований Киржачского района
и
правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка;
2.2. рассматривает основные вопросы деятельности народной дружины, выявляет
проблемы, возникающие в процессе деятельности народных дружинников,
вырабатывает предложения по их решению;
2.3. привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов и
организаций и других специалистов;
2.4. обобщение и анализ информации о деятельности народной дружины;
III. ФУНКЦИИ ШТАБА
В целях выполнения возложенных задач Штаб:
3.1. Принимает в пределах своей компетенции решения, носящие рекомендательный
характер.
3.2. По вопросам, требующим решения администрации района, штаб вносит в
установленном порядке соответствующие предложения.
3.3. Запрашивает и получает информацию, необходимую для выполнения
поставленных задач
IV. ПОЛНОМОЧИЯ ШТАБА
Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. запрашивать в органах местного самоуправления Киржачского района
материалы, касающиеся вопросов организации взаимодействия с народными
дружинами;
4.2. приглашать на свои заседания и привлекать к работе Штаба представителей
органов местного самоуправления Киржачского района, правоохранительных
органов, общественных объединений, других ведомств и организаций;
4.3. осуществлять непосредственную координацию деятельности народной
дружины.

4.4. ходатайствовать перед главами администраций МО Киржачского района о
поощрении отличившихся в работе членов народных дружин.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШТАБА
5.1.Состав Штаба утверждается постановлением администрации Киржачского
района.
5.2. Начальник Штаба (в его отсутствие заместитель начальника Штаба):
- осуществляет руководство деятельностью Штаба и организует его работу;
- оказывает организационно-методическую помощь народным дружинам;
- анализирует итоги работы народных дружин и принимает меры к устранению
выявленных недостатков;
- представляет Штаб по вопросам, относящимся к его компетенции
5.3. Секретарем Штаба назначается секретарь межведомственной комиссии при
главе администрации Киржачского района по профилактике правонарушений
Секретарь Штаба:
- разрабатывает повестку на заседания, ведет протокол;
- готовит проекты нормативно-правовых актов в связи с изменениями в составе
штаба и в положении о штабе
5.4. Членами Штаба назначаются должностные лица из числа руководящего состава
различных ведомств и органов местного самоуправления МО Киржачского района,
принимающих участие в профилактике правонарушений и обеспечении
общественного порядка, а также представители общественности.
5.5. Заседания Штаба проводятся в соответствии с планом работы, но не реже
одного раза в квартал.
5.6. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании путем открытого голосования и заносятся в протокол.
5.7. При необходимости для участия в работе Штаба могут привлекаться
представители предприятий, учреждений и общественных организаций.

