
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 17.01.2018  № 7 

пгт Тужа 

 
Об утверждении положения о порядке создания и деятельности 

координирующего органа(штаба) народной дружины 

  

 В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным законом от  

02.04.2014  №  44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»,  законом  Кировской области от 11.11.2014  № 467-ЗО «О 

регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории Кировской области»  и 

Уставом  муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение о порядке создания и деятельности 

координирующего органа (штаба) народной дружины согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить  состав координирующего органа (штаба) народной 

дружины согласно приложению № 2. 

  

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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                                                                          Приложение № 1 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 17.01.2018 № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания  и деятельности 

координирующего органа (штаба) народной дружины 

 

1. Общие положения 

1.1. Координирующий орган (штаб) народной дружины  (далее - штаб) 

является постоянно действующим коллегиальным органом, способствующим 

осуществлению координации деятельности народных дружин по содействию 

правоохранительным органам в охране общественного порядка. 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

1.3. Штаб осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Штаб народной дружины возглавляет руководитель 

координирующего органа (начальник штаба) народной дружины, 

назначаемый из числа  должностных лиц органа, принявшего решение о 

создании координирующего органа (штаба) народной дружины.   

 

2. Основные задачи штаба народных дружин 

Основными задачи штаба народных дружин являются: 

2.1. организует взаимодействие народной дружины с органами 

государственной власти Кировской области, органами местного 

самоуправления  муниципальных образований Кировской области 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; 

 2.5.  осуществление иных полномочий в соответствии  с 

законодательством.  

 

3. Функции штаба народных дружин 

В целях выполнения возложенных задач штаб: 

3.1. Принимает в пределах своей компетенции решения, носящие 

рекомендательный характер. 

3.2. По вопросам, требующим решения администрации городского 

поселения, штаб вносит в установленном порядке соответствующие 

предложения. 

3.3. Запрашивает и получает информацию, необходимую для 

выполнения задач, стоящих перед штабом. 

 

4. Организация работы штаба народных дружин 

4.1. Состав штаба утверждается постановлением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

4.2. Начальник штаба: 

- осуществляет руководство деятельностью штаба народной дружины и 

организует его работу; 

- оказывает организационно-методическую помощь народным дружинам; 

- анализирует итоги работы народных дружин и принимает меры к 

устранению выявленных недостатков; 

- представляет штаб народных дружин по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

4.3. Народная дружина осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом  работы народной дружины, представленный командиром народной 

дружины для утверждения главой администрации Тужинского городского 

поселения и согласования с правоохранительными органами.   

4.4. Заседания штаба проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже одного раза  в квартал. 

4.5. Решения штаба принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании путем открытого голосования. 

4.6. При необходимости для участия в работе штаба могут привлекаться 

представители органов исполнительной власти, а также представители 

предприятий, учреждений и общественных организаций. 



 Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 17.01.2018 № 7 

 

 

Состав координирующего органа(штаба) народной дружины 

Председатель штаба: 

Сентемов Сергей 

Иванович 

 

- 

 глава администрации 

Тужинского городского 

поселения 

Заместитель председателя штаба: 

Тетерина Татьяна 

Ивановна 

 

- 

заместитель главы 

администрации 

Тужинского городского 

поселения. 

Секретарь штаба: 

Чеснокова Татьяна 

Рудольфовна 

 

- 

ведущий специалист по 

социальным вопросам 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

Члены штаба: 

Чурина Алена Сергеевна - 

бухгалтер-кассир 

администрации 

Тужинского городского 

поселения, командир 

ДНД 

Лобова Екатерина 

Николаевна 
- 

инспектор ВУС, член 

добровольной дружины 

 Ваганова Валентина 

Николаевна 
- 

ведущий специалист по 

экономике и бюджетному 

планированию, член 

добровольной дружины 

 


