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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1489 
  21 июля 2016 года 

									           № 


 О создании штаба  народной дружины в городском округе город Кулебаки 



В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Нижегородской области от 03.10.2014 № 139-З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 № 600 «О реализации закона Нижегородской области от 3 октября 2014 года № 139 – З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области», в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, в соответствии с п. 38 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 – ФЗ от 16. 09. 2003 года, руководствуясь ст. 39  Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

         1.Создать и утвердить прилагаемый состав штаба народной дружины в городском округе город Кулебаки.
        2.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и деятельности штаба народной дружины в городском округе город Кулебаки Нижегородской области.
        3. Отделу организации и контроля управления делами администрации (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет – сайте.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  С.В. Лужина.  



Глава администрации  

Л.А. Узякова  


УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
 № 1489 от 21.07.2016 года 













Состав штаба народной дружины 
городского округа город Кулебаки 


Лужин Сергей Васильевич

Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки, руководитель штаба;

Барашков Алексей Викторович
Начальник отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки, заместитель руководителя штаба;

Шишкина Полина 
Вячеславовна

Документовед 2 категории управления делами администрации городского округа город Кулебаки, секретарь штаба.

Члены штаба:

Гуряков Александр Евгеньевич
- председатель Совета по делам с молодежью при профкоме ОАО «Русполимет» (по согласованию);


Каленов Александр Николаевич
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Кулебакскому району (по согласованию);


Маскаев Андрей Владимирович
- председатель молодежной палаты при Совете депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию);

Миханова Оксана Викторовна 
- начальник сектора по обеспечению прав несовершеннолетних администрации городского округа город Кулебаки;

Омельшин  Алексей Михайлович  
- депутат Совета депутатов, председатель постоянной комиссии городского округа город Кулебаки местного самоуправления по связям с общественностью и средствам массовой информации (по согласованию);


Попова Элеонора     Валентиновна 
- директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кулебакский металлургический колледж» 
(по согласованию);


Хрипунов Александр Иванович 
-директор по безопасности ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций» 
(по согласованию);



Щукина Галина Николаевна 
- начальник отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа город Кулебаки.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
№ 1489 от 21.07.2016 года
















ПОЛОЖЕНИЕ
  о порядке создания и деятельности штаба  народной дружины городского округа город Кулебаки 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


       1.1 Координирующим органом деятельности народной дружины в городском округе город Кулебаки Нижегородской области является штаб народной дружины (далее - Штаб), который создается в целях взаимодействия и координации деятельности народной дружины с администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области , органами внутренних дел (полиции) и иными правоохранительными органами в области изучения оперативной обстановки, оценки эффективности деятельности и повседневного организационного обеспечения деятельности народной дружины в сфере охраны общественного порядка на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
1.2. Штаб создаётся в городском округе город Кулебаки Нижегородской области решением Главы городского округа город Кулебаки Нижегородской области по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
1.3. Состав Штаба формируется из представителей органов местного самоуправления, органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, и иных заинтересованных лиц.
1.4. Порядок создания и деятельности Штаба, структуру, численный и персональный состав Штаба, иные положения, регламентирующие его деятельность, разрабатываются с учетом настоящего Положения и утверждаются Главой администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
1.5. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Нижегородской области, Законом Нижегородской области от 3 октября 2014 года N 139-З "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области", другими законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также Положением о штабе народных дружин (штабе народной дружины), ст. 39  Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
2. ЗАДАЧИ ШТАБА
               Основными задачами штаба являются:
2.1. Обобщение и анализ информации о деятельности народной дружины по вопросам, связанным с участием в охране общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
2.2. Оказание организационно-методической помощи народной дружине, действующей на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области в организации деятельности по участию в охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений.
2.3. Разработка предложений по оказанию поддержки народной дружине на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, участвующим в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений.
2.4. Участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных актов в целях повышения эффективности деятельности народной дружины по участию в охране общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
3. ФУНКЦИИ ШТАБА
Штаб осуществляет следующие основные функции:
3.1. Изучает состояние общественного порядка на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, разрабатывает и вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения предложения по вопросам охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на  территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
3.2. Проводит организационную работу по созданию на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области народной дружины и совершенствованию её деятельности.
3.3. Организует и обеспечивает повседневную деятельность народной дружины.
3.4. Координирует деятельность народной  дружины с администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области, органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами по вопросам оказания содействия в охране общественного порядка.
3.5. Готовит и вносит предложения в администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области по вопросам:
- о согласовании планов работы народной дружины, мест и времени проведения мероприятий по охране общественного порядка, количеству привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников.
3.6. Участвует в подготовке совместных решений и соглашений о порядке взаимодействия народной дружины с администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области, органами внутренних дел (полиции) и иными правоохранительными органами по охране общественного порядка.
3.7. Обеспечивает изготовление, оформление, выдачу и замену удостоверений народного дружинника.
3.8. Запрашивает в установленном порядке от администрации городского округа Нижегородской области город Кулебаки, правоохранительных органов, общественных организаций и должностных лиц необходимые для его деятельности документы, материалы и информацию.
3.9. Обобщает и распространяет положительный опыт работы народной дружины.
3.11. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач Штаба.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШТАБА
       4.1. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании и утверждаемым его руководителем.
4.2. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет руководитель Штаба. Заседания Штаба возглавляет руководитель, а в его отсутствие заместитель руководителя Штаба.
4.3. Члены Штаба обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на его заседаниях, а также имеют право выступать с докладами и содокладами, вносить поправки и предложения в план работы Штаба.
4.4. Присутствие на заседании Штаба его членов обязательно. В случае отсутствия члена Штаба на заседании он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА
        5.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляется за счет средств добровольных пожертвований, а также иных средств, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
5.2. Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области может выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.
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