АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 27 апреля 2016 г.

№ 04/04

Содействие в обеспечении общественного порядка на территории
городского округа город Урюпинск муниципальной казачьей дружиной и
добровольной народной дружиной
Заслушав и обсудив доклад главного специалиста отдела по
мобилизационной работе администрации городского округа г. Урюпинск
Загуменных А.Н. «Содействие в обеспечении общественного порядка на
территории городского округа город Урюпинск муниципальной казачьей
дружиной и добровольной народной дружиной», коллегия администрации
городского округа г. Урюпинск отмечает, что на территории городского
округа город Урюпинск решение вопросов содействия в обеспечении
общественного порядка на территории городского округа город Урюпинск
муниципальной казачьей дружиной и добровольной народной дружиной
реализуется администрацией городского округа г. Урюпинск, в первую
очередь, отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации городского округа г.Урюпинск.
В настоящее время проблема безопасности жителей городов стоит как
никогда остро. Противоправные действия или неконтролируемое развитие
ситуаций в местах массового пребывания людей в современном городе
могут иметь самые тяжелые последствия.
02 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка». Закон устанавливает
правовые основы участия граждан Российской Федерации в охране
общественного порядка, осуществляемого на принципах добровольности,
законности, приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина,
взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), органами местного
самоуправления
и недопустимости подмены полномочий указанных
органов. Выделяет следующие формы участия граждан в охране
общественного порядка:
- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести;
- внештатное сотрудничество с полицией;
- участие граждан в деятельности общественных объединений
правоохранительной направленности;

- участие граждан в деятельности народных дружин.
Добровольная народная дружина - добровольное объединение
совершеннолетних граждан, основанное на членстве общественное
объединение, участвующее в охране общественного порядка во
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Основными задачами добровольной народной дружины являются:
- охрана прав и законных интересов граждан;
- оказание содействия правоохранительным органам в охране
общественного порядка, в том числе предупреждении и пресечении
правонарушений.
Для оказания содействия правоохранительным органам по
поддержанию общественного порядка на территории городского округа
город Урюпинск создана добровольная народная дружина.
На сегодняшний день общая численность добровольной народной
дружины составляет 192 человека.
Местное
общественное
объединение
правоохранительной
направленности «Народная дружина городского округа город Урюпинск»
внесено в Региональный реестр, получено свидетельство от 15 июня 2015
года № 34.
Членами добровольной народной дружины организованно тесное
взаимодействие с руководством Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский», Межрайонного отдела
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по Волгоградской области и с администрацией городского округа г.
Урюпинск. Совместно с работниками правоохранительных органов
проводятся мероприятия по охране правопорядка, рейды, проверки
неблагополучных семей, ведётся работа среди несовершеннолетних
подростков.
Ни одно массовое мероприятие, организованное в городе не обходится
без участия добровольной народной дружины.
С Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Урюпинский» и комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа город Урюпинск дружинники проводят
рейды, проверяют неблагополучные семьи. Ведётся работа по профилактике
безнадзорности
и
беспризорности
среди
несовершеннолетних,
предупреждению подросткового алкоголизма и наркомании .
За 12 месяцев 2015 года с работниками Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский» была
проделана следующая работа:
- осуществлено рейдов - 15;
- участие в мероприятиях - 40;
- подворных обходов - 40;
- способствовали составлению 164 административных протоколов;

- совместно с инспекторами
по делам несовершеннолетних
участвовали в 20 мероприятиях по предупреждению и профилактике
беспризорности, провели 26 индивидуально-воспитательных бесед с
подростками;
- принимали участие в 14 культурно-массовых мероприятиях, для
охраны общественного порядка.
За период 12 месяцев 2015 года совместно с Межрайонным отделом
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по Волгоградской области проведено 5 мероприятий.
На базе городского казачьего общества «Станица Урюпинская»
создана муниципальная казачья дружина. Муниципальная казачья дружина
осуществляет
свою
деятельность
по
оказанию
содействия
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и безопасности
граждан. На сегодняшний день муниципальная казачья дружина насчитывает
12 человек. Членами муниципальной казачьей дружины организованно тесное
взаимодействие с руководством Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский», Межрайонного отдела
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по Волгоградской области и с администрацией городского округа г.
Урюпинск. Совместно с работниками правоохранительных органов
проводятся мероприятия по охране правопорядка, рейды, проверки
неблагополучных семей, ведётся работа среди несовершеннолетних
подростков.
За прошедший 2015 год члены муниципальной казачьей дружины
участвовали в охране общественного порядка на мероприятиях проводимых
администрацией городского округа г. Урюпинск таких, как: 01 мая, 09 мая,
День города, Покровская ярмарка, Встреча Нового года.
По заявкам Урюпинской епархии казаки - дружинники обеспечивали
правопорядок во время проведения следующих праздников: Рождества
Христова, Крещения, Пасхи, Явления Урюпинской иконы.
В рамках реализации программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2015-2017 годы» членам добровольной народной
дружины
выплачивается
материальное
стимулирование.
Членам
муниципальной казачьей дружины, которые финансируются из бюджета
Волгоградской области задерживается заработанная плата за шесть месяцев.
На основании вышеизложенного коллегия администрации городского
округа г. Урюпинск
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад главного специалиста отдела по
мобилизационной работе администрации городского округа г. Урюпинск
Загуменных А.Н. «Содействие в обеспечении общественного порядка на

территории городского округа город Урюпинск муниципальной казачьей
дружиной и добровольной народной дружиной».
2. Муниципальной казачьей дружине и добровольной народной
дружине:
2.1. Активизировать работу по дальнейшему взаимодействию с
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Урюпинский».
2.2. Совместно с представителями Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский»
запланировать и согласовать совместные мероприятия по охране
общественного порядка.
3. Контроль за выполнением решения возложить на первого
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности администрации городского округа г. Урюпинск Леонова В.В.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

Ю.Н. Хорошеньков
Е.Ф. Бабичева

Разослано: Леонову В.В., отделам: ГОиЧС, МКУ «ЕДДС-112», МО МВД
России «Урюпинский», ГКО «Станица Урюпинская».

