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Об утверждении Положения о штабе  
народных дружин Горнозаводского  
городского округа и состава штаба 

Руководствуясь пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 13 Федерального 

закона от 02 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», статьей 1 Закона Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК  

«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать штаб народных дружин Горнозаводского городского округа 

(далее - Штаб). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Штабе; 

2.2. состав Штаба. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 01 февраля 2018 № 147  

«Об утверждении состава штаба народных дружин «по охране общественного 

порядка в г. Горнозаводске» на 2018 год». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

26.03.2019 427 
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(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Сысолина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 26.03.2019 № 427 

Положение 

о штабе народных дружин Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Штаб народных дружин Горнозаводского городского округа (далее - 

Штаб) является коллегиальным органом, образованным в целях взаимодействия и 

координации деятельности народных дружин, в том числе народных дружин из 

числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.2. Образование, реорганизация и упразднение Штаба осуществляются 

администрацией города Горнозаводска. 

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Пермского края, нормативно-правовыми 

актами администрации города Горнозаводска и настоящим Положением. 

1.4. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

внутренних дел (полицией), иными правоохранительными органами, 

общественными объединениями правоохранительной направленности, 

администрацией города Горнозаводска. 

II. Задачи и функции Штаба 

2.1. Основными задачами деятельности Штаба являются: 

2.1.1. координация деятельности народных дружин Горнозаводского 

городского округа (далее – народная дружина); 

2.1.2. выработка предложений (рекомендаций) по вопросам 

совершенствования муниципальных правовых актов, способствующих 

реализации на территории Горнозаводского городского округа положений 

Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Закона Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК 

«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Пермского края»; 

2.1.3. оказание организационно-методической помощи народным дружинам 

по вопросам, связанным с участием граждан в охране общественного порядка на 

территории Горнозаводского городского округа; 

2.1.4. изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

участия граждан в охране общественного порядка на территории Горнозаводского 
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городского округа; 

2.1.5. организация взаимодействия народных дружин с 

правоохранительными органами, органами государственной власти Пермского 

края и администрацией города Горнозаводска по вопросам обеспечения 

общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений. 

2.2. Основными функциями Штаба являются: 

2.2.1. рассмотрение на заседаниях Штаба актуальных вопросов и 

предложений, связанных с координацией деятельности народных дружин; 

2.2.2. участие в разработке мер по оказанию поддержки народных дружин, 

участвующим в охране общественного порядка; 

2.2.3. участие в разработке методических рекомендаций для народных 

дружин по организации взаимодействия с администрацией города Горнозаводска 

и правоохранительными органами в ходе проведения мероприятий по охране 

общественного порядка; 

2.2.4. направление в администрацию города Горнозаводска предложений по 

совершенствованию организации деятельности народных  дружин на территории 

Горнозаводского городского округа, устранению имеющихся недостатков; 

2.2.5. направление в администрацию города Горнозаводска предложений о 

поощрении начальника штаба муниципального образования, командиров и членов 

народных дружин по результатам их деятельности; 

2.2.6. формирование ежегодной аналитической справки об итогах 

деятельности народных дружин на территории Горнозаводского городского 

округа; 

2.2.7. заслушивание командиров дружин о деятельности народных дружин 

(отчет о деятельности дружины за месяц, квартал для дальнейшей оплаты 

материального стимулирования командиру дружины и дружинникам), обобщение 

и анализ предоставленной информации; 

2.2.8. заслушивание предложений начальника штаба по вопросу выплаты 

материального вознаграждения народным дружинникам, командирам народных 

дружин; 

2.2.9. рассмотрение установления размера материального вознаграждения 

командирам народных дружин, предоставление льгот дружинникам. 

III. Структура и организация работы Штаба 

3.1. В структуру Штаба входят начальник Штаба, заместители начальника 

Штаба, секретарь Штаба и члены Штаба. 

3.2. Начальник Штаба: 

3.2.1. осуществляет руководство деятельностью Штаба и организует его 

работу; 
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3.2.2. председательствует на заседаниях Штаба, подписывает протоколы 

заседаний Штаба; 

3.2.3. представляет Штаб в органах государственной власти, администрации 

города Горнозаводска; 

3.2.4. утверждает планы работы Штаба и повестки заседаний Штаба; 

3.2.5. определяет дату, время и место проведения заседаний Штаба; 

3.2.6. дает секретарю Штаба и иным членам Штаба обязательные к 

исполнению поручения по вопросам, связанным с осуществлением Штабом 

возложенных на него функций; 

3.2.7. осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на 

заседании Штаба. 

3.3. Заместитель начальника Штаба осуществляет полномочия начальника 

Штаба в его отсутствие или по его поручению. 

3.4. Секретарь Штаба: 

3.4.1. выполняет поручения начальника Штаба; 

3.4.2. осуществляет сбор и рассылку материалов членам Штаба к 

заседаниям Штаба; 

3.4.3. информирует о месте и времени проведения заседания не менее чем за 

3 рабочих дня; 

3.4.4. формирует повестку заседаний Штаба; 

3.4.5. осуществляет ведение протоколов заседаний Штаба; 

3.4.6. осуществляет формирование ежегодной аналитической справки об 

итогах деятельности народных дружин на территории Пермского края. 

3.5. Члены Штаба: 

3.5.1. выступают на заседаниях Штаба, вносят предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Штаба, голосуют на заседаниях Штаба; 

3.5.2. знакомятся с документами и материалами Штаба, непосредственно 

касающимися его деятельности. 

3.6. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости согласно 

годовому плану работы, но не реже 1 раза в квартал. План работы составляется на 

основании предложений, поступивших от членов Штаба, рассматривается на 

заседании Штаба, подписывается его начальником. 

3.7. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его членов. Решения принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов и оформляются 

протоколом. 

3.8. Решения, принятые на заседании Штаба, обязательны для народных 

дружин. 

3.9. Организационное обеспечение деятельности Штаба осуществляет 

администрация города Горнозаводска. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 26.03.2019 № 427 

Состав 

штаба народных дружин Горнозаводского городского округа 

Зерова  
Валентина 
Владимировна 

- заместитель главы администрации города Горнозаводска по 
социальным вопросам, начальник штаба 

Мозолевский  
Иван Владимирович 

- начальник Отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Горнозаводскому району, заместитель начальника 
штаба (по согласованию) 

Сысолина  
Ольга Алексеевна  

- заведующий отделом внутренней политики аппарата 
администрации города Горнозаводска, секретарь штаба 

Члены Штаба:  

Брюханова  
Марина Игоревна 

- командир отделения патрульно-постовой службы полиции 
Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Горнозаводскому району (по согласованию) 

Ивонин  
Вячеслав Юрьевич 

- командир народной дружины «Дружина по охране 
общественного порядка в г. Горнозаводск»  

Киселева  
Людмила 
Александровна 

- начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Горнозаводска 

Ломакин  
Максим Николаевич 

- начальник отделения УУП и ПДН Отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Горнозаводскому 
району (по согласованию) 

 


