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Участие граждан в охране общественного порядка согласно Федеральному закону
может осуществляться в следующих формах:
o содействие полиции и другим правоохранительным органам (предполагает право
граждан на добровольной основе участвовать в мероприятиях по охране общественного
порядка);
o участие в поиске лиц, пропавших без вести;
o сотрудничество на внештатной основе с полицией (граждане, являясь внештатными
сотрудниками полиции, участвуют в охране общественного порядка);
o участие граждан в деятельности общественных объединений правоохранительной
направленности (объединений, сформированных по их инициативе для участия в охране
общественного порядка в пределах территории проживания, нахождения
собственности, работы или учебы);
oучастие граждан в деятельности народных дружин на территории муниципальных
образований (осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, полицией и
иными правоохранительными органами).

В соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного
порядка» в Юрьянском районе созданы две добровольные народные дружины.
1. Общественное объединение "Народная дружина Юрьянского городского
поселения Юрьянского района Кировской области" .
Ответственный за взаимодействие - младший лейтенант полиции Щербань Константин
Юрьевич - старший инспектор направления охраны общественного порядка МО МВД
России "Юрьянский". Раб.тел. 8 (83366) 2-03-04
2. Общественное объединение "Народная дружина муниципального образования
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Мурыгинское городское поселение Юрьянского района Кировской области" ,
командир - Сырчина Екатерина Петровна. Контактный телефон: 8-912-735-53-23
Ответственный за взаимодействие - майор полиции Федоровых Евгений Сергеевич начальник Пункта полиции "Мурыгинский" МО МВД России "Юрьянский". Раб.тел. 8
(83366) 2-71-47.

В Юрьянском районе организован координирующий орган (штаб) народных дружин
Юрьянского района
(распоряжение администрации
Юрьянского района Кировской области от 21.03.2019 № 75 «О координирующем
органе(штабе) народных дружин Юрьянского района»). Указанным распоряжением
утвержден состав координирующего органа (штаба) народных дружин Юрьянского
района, положение о координирующем органе (штабе) народных дружин Юрьянского
района.
Начальником штаба является заместитель главы администрации района Оксана
Викторовна Скутина, заместитель начальника штаба - врио старшего инспектора
направления охраны общественного порядка МО МВД России «Юрьянский» (по
согласованию) Константин Юрьевич Щербань.

ПОЛОЖЕНИЕ
координирующем органе (штабе) народных дружин
Юрьянского района

о

1. Общие положения
1.1. Координирующий орган (штаб) народных дружин на территории Юрьянского
района (далее – Штаб) является коллегиальным органом координирующим деятельность
народных дружин по охране общественного порядка на территории Юрьянского района.
1.2. Штаб народных дружин создается и ликвидируется постановлением
администрации Юрьянского района.
1.3. Штаб возглавляет заместитель главы администрации района, который вносит
предложения о персональном составе Штаба, проводит заседания Штаба.
1.4. Правовую основу деятельности Штаба составляют Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закон
Кировской области от 11.11.2014 № 467-ЗО «О регулировании отдельных
правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на
территории Кировской области», Устав муниципального образования Юрьянский
муниципальный район Кировской области.
1.5. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
1.6. Решения по всем вопросам Штаба принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании.

2. Штаб народный дружин.
2.1. Организует взаимодействие народных дружин с органами местного
самоуправления муниципальных образований Юрьянского района и
правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка.
2.2. Рассматривает основные вопросы деятельности народных дружин, 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. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

3. Полномочия Штаба
3.1. Запрашивать в установленном порядке от правоохранительных органов,
руководителей народных дружин информацию о состоянии общественного порядка и
деятельности народных дружин.
3.2. Заслушивать руководителей народных дружин о деятельности по обеспечению
общественного порядка.
3.3. Проводить заседания, учебные семинары, встречи с членами народных дружин.
3.4. Вносить предложения и рекомендации в органы исполнительной власти и
народных дружин по совершенствованию деятельности по обеспечению порядка,
распространению положительного опыта работы, устранению недостатков.
3.5. Вносить предложения о поощрении членов народных дружин по результатам их
деятельности.
3.6. Приглашать на совещания руководителей предприятий учреждений Юрьянского
района для рассмотрения вопросов активизации работы по формированию народных
дружин на предприятии, в учреждении, вступлении сотрудников в ряды народных
дружин, действующих на территории района.
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В Юрье наградили лучших дружинников района
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