АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2015

г. Моршанск

№ 124

О создании штаба народных дружин Моршанского района
В соответствии ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Тамбовской
области от 12.11.2014 №453-З «О регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин на территории Тамбовской области», в целях
координации деятельности народных дружин муниципальных образований,
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб народных дружин Моршанского района.
2. Утвердить Положение о штабе народных дружин Моршанского
района согласно приложению №1.
3. Утвердить состав штаба народных дружин Моршанского района
согласно приложению №2.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района И.И. Печагина.

Глава администрации
района

В.А.Котов
4-41-67

П.М. Фетискин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 10.02.2015 № 124
ПОЛОЖЕНИЕ
О штабе народных дружин Моршанского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Штаб народных дружин созданных на территории Моршанского
района (далее Штаб) является постоянно действующим коллегиальным органом, способствующим осуществлению координации деятельности народных
дружин, участвующих в обеспечении правопорядка на территории Моршанского района.
1.2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Тамбовской
области, Уставом народных дружин, настоящим Положением.
1.3. Настоящим Положением определяются функции, задачи деятельности Штаба, его состав и порядок работы.
1.4. Штаб осуществляет свою работу на общественных началах.
1.5. Решение о прекращении деятельности Штаба, об изменении его состава принимает глава администрации Моршанского района.
1.6. Местонахождение Штаба: 393920 Тамбовская область, г.Моршанск, Октябрьская площадь, 37.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА
Координация деятельности народных дружин и организация их взаимодействия с органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, правоохранительными органами, общественностью, средствами массовой информации.
3. ФУНКЦИИ ШТАБА
Для выполнения основных задач Штаб:
3.1. Рассматривает основные вопросы деятельности народных дружин
Моршанского района по выполнению возложенных на них задач и функций.
3.2. Принимает решение о приеме в члены народной дружины и исключении
из членов народной дружины, ведет учет всех членов народных дружин
Моршанского района.
3.3. Выдает удостоверения народных дружинников (далее - удостоверение),
ведет учет удостоверений и принимает меры к их изъятию у граждан,
исключенных из народных дружин.
3.4. Разрабатывает мероприятия по взаимодействию с органами
государственной власти Тамбовской области и органами местного
самоуправления, территориальными органами внутренних дел, общественными
объединениями.
3.5. Осуществляет сбор и анализ информации о деятельности народных
дружин Моршанского района.
3.6. Обеспечивает представление материалов о деятельности народных
дружин Моршанского района в областной штаб (межведомственную комиссию

по профилактике правонарушений в Тамбовской области) и территориальный
орган МО МВД России «Моршанский».
3.7. Участвует в разработке мероприятий по обучению членов народных
дружин.
3.8. Вносит в соответствующие органы государственной власти Тамбовской
области и органы местного самоуправления предложения по совершенствованию
организации участия граждан в обеспечении общественного порядка.
3.9. Осуществляет мониторинг деятельности народных дружин
Моршанского района, принимает меры по устранению выявленных недостатков,
обобщает и распространяет передовой опыт работы.
3.10. Заслушивает командиров о деятельности народных дружин,
разрабатывает предложения по улучшению деятельности народных дружин
Моршанского района.
3.11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. СОСТАВ ШТАБА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Состав Штаба, кандидатуры его руководителя и заместителя руководителя утверждается постановлением администрации района.
4.2. Основной формой работы Штаба являются заседания. Повестка заседания определяется с учетом предложений членов штаба.
4.3. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.4. Ход заседания Штаба фиксируется в протоколе, который ведет
один из членов Штаба по поручению руководителя Штаба. Протокол подписывается председательствующим на заседании.
4.5. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов от
общего числа членов Штаба, присутствующих на заседании.
4.6. Руководитель Штаба:
4.6.1. Проводит организационную работу по комплектованию Штаба,
совершенствованию его деятельности.
4.6.2. Руководит деятельность Штаба.
4.6.3. Определяет права и обязанности членов Штаба.
4.6.4. Проводит работу по подбору, распределению и обучению дружинников.
4.6.5. Следит за соблюдением законодательства Российской Федерации, Тамбовской области, правовых актов органов местного самоуправления
при осуществлении деятельности народных дружин.
4.6.6. Ведет заседания Штаба.
4.6.7. Представляет без доверенности Штаб по вопросам, относящимся
к его деятельности.
4.6.8. Взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам
координации деятельности народных дружин.
4.7. Заместитель руководителя Штаба в случаях отсутствия руководителя выполняет его полномочия.
4.8. Члены Штаба обязаны:
4.8.1. Участвовать в заседаниях Штаба.
4.8.2. Выполнять поручения руководителя Штаба, в его отсутствие заместителя руководителя Штаба.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 10.02.2015
№ 124
СОСТАВ
штаба народных дружин Моршанского района
Котов
Виктор Александрович

помощник
администрации
руководитель штаба;

Баулин
Александр Сергеевич

- начальник отдела по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям,
общественной
безопасности,
мобилизационной подготовки администрации
района заместитель руководителя штаба;

Попова Марина
Вячеславовна

- ведущий специалист
отдела по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям,
общественной
безопасности,
мобилизационной подготовки администрации
района, секретарь штаба.

Бруднов
Валерий Викторович

Члены штаба:
- заместитель командира взвода
капитан полиции (по согласованию);

района,

ППС,

Дубень
Василий Иванович

- начальник отдела культуры, массового
спорта и архивной работы админситрации
района;

Наташин
Виктор Борисович

- командир народной дружины «Щит»
Устьинский сельсовет (по согласованию);

Прокофьев Вячеслав
Иванович

- командир народной дружины «Витязь»
Серповской сельсовет (по согласованию);

Турапин Александр
Дмитриевич

- командир народной дружины «Сокол»
Алгасовский сельсовет (по согласованию);

Яскин Александр
Николаевич

- директор автономной некоммерческой
организации
«Военно-патриотический
спортивный клуб «Сокол» (по согласованию).

