
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

10.12.2015г.        с. Александровка                   № 814-п 

 

 

О координирующем штабе народных дружин 

Александровского района Оренбургской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Законом Оренбургской 

области от 06.03.2015 № 3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных 

вопросов, связанных с участием граждан и их объединений в охране 

общественного порядка в Оренбургской области», в целях координации 

мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка, 

оказания содействия сельским поселениям в организации работы народных 

дружин, руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район: 

1. Утвердить положение о координирующем штабе народных дружин 

Александровского района Оренбургской области, согласно приложению №1. 

2. Образовать координирующий штаб народных дружин 

Александровского района Оренбургской области и утвердить в составе, 

согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

Лысенкова Г.П. 

4. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава  района       А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Лысенкову Г.П., сельским поселениям, членам штаба, 

прокуратуре района, в дело. 



Приложение № 1 к постановлению  

администрации района 

от 10.12.2015г. № 814-п 

 

Положение 

о координирующем штабе народных дружин   

Александровского района Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и 

организации деятельности координирующего штаба народных дружин 

Александровского района Оренбургской области (далее – штаб). 

Штаб создается администрацией Александровского района в целях 

взаимодействия и координации деятельности народных дружин и  

организации взаимодействия народных дружин с органами государственной 

власти Оренбургской области, органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка 

на территории Александровского района.  

Штаб является коллегиальным, совещательным и консультативным 

органом. Члены штаба осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

Состав штаба утверждается постановлением администрации 

Александровского района. 

В состав штаба входят представители  органов государственной власти 

Оренбургской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Александровского района, а также  представители 

общественных объединений правоохранительной направленности и 

командиры народных дружин. 

Штаб возглавляет начальник, назначаемый из числа заместителей 

главы администрации района. В состав штаба входят заместитель начальника 

штаба, секретарь штаба и члены штаба. 

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Законом Оренбургской 

области от 06.03.2015             № 3035/837-V-ОЗ «О регулировании отдельных 

вопросов, связанных с участием граждан и их объединений в охране 

общественного порядка в Оренбургской области», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, 

регулирующими деятельность в сфере охраны общественного порядка, а 

также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи штаба 

3. Основными задачами штаба являются: 



- организация взаимодействия народных дружин с 

правоохранительными органами в форме, определенной начальником штаба, 

по вопросам содействия органам внутренних дел (полиции) в охране 

общественного порядка на территории Александровского района; 

-  обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин 

на территории Александровского района; 

- выявление проблем, возникающих в процессе деятельности народных 

дружин, разработка предложений по их решению. 

 

III. Функции и права штаба  

 

4. Штаб с целью выполнения возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции: 

- координирует деятельность народных дружин муниципальных 

образований сельских поселений и их штабов; 

- рассматривает вопросы деятельности народных дружин по 

выполнению возложенных на них задач, выявляет проблемы, возникающие в 

процессе их деятельности, вырабатывает предложения по их решению, 

изучает и распространяет передовой опыт работы; 

- осуществляет подготовку предложений по дальнейшему 

совершенствованию правового регулирования деятельности народных 

дружин; 

- осуществляет сбор и анализ информации, принимает предложения по 

совершенствованию деятельности народных дружин и оценивает их работу; 

- участвует в мероприятиях по обучению командиров народных 

дружин, проводит с ними организационную и методическую работу; 

- рассматривает вопрос о представлении к награждению отличившихся 

членов народных дружин; 

- способствует распространению правовых знаний среди населения. 

5. Штаб в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления и иных органов и организаций информацию, необходимую 

для организации участия граждан в охране общественного порядка; 

- заслушивать на своих заседаниях начальников штабов 

муниципальных образований сельских поселений, командиров народных 

дружин по вопросам организации их деятельности; 

- вносить предложения в органы местного самоуправления района по 

вопросам оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создания условий для деятельности 

народных дружин; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

относящимся к организации участия граждан в охране общественного 

порядка. 

IV. Организация деятельности штаба 

 



6. Начальник штаба: 

- организует работу штаба и обеспечивает контроль за исполнением 

решений штаба; 

- председательствует при проведении заседаний штаба; 

- подписывает протоколы заседаний штаба; 

- дает поручения членам штаба по вопросам, отнесенным к 

компетенции штаба. 

В случае отсутствия начальника штаба его обязанности исполняет 

заместитель начальника штаба. 

7. Секретарь штаба: 

- формирует план работы координирующего штаба народных дружин 

района на текущий год (далее – план работы штаба) на основании 

предложений членов штаба; 

- организует проведение заседаний штаба; 

- формирует повестку дня заседаний штаба, организует подготовку 

материалов к заседаниям штаба; 

- информирует членов штаба и приглашенных лиц о дате, месте и 

времени проведения заседаний штаба; 

- ведет протокол заседания штаба и обеспечивает его рассылку членам 

штаба; 

- формирует проект протокола заседания штаба; 

- готовит отчеты о реализации решений штаба; 

- корректирует по поручению начальника штаба план работы штаба.  

8. Члены штаба присутствуют на заседаниях штаба, участвуют в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений, вносят 

предложения по проектам решений, принимаемых на заседании штаба. 

9. Заседания  штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, начальником штаба либо по его поручению 

заместителем. 

10. Заседание штаба правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов штаба. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов штаба. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя заседания штаба. 

11. Решения штаба оформляются протоколами, которые 

подписываются начальником штаба либо по его поручению заместителем и 

носят обязательный характер для членов областного штаба, штабов народных 

дружин и народных дружин муниципальных образований района. Решения 

штаба носят рекомендательный характер. 

12. Штаб осуществляет свою деятельность на основании плана работы 

штаба. 

13. Организационно-техническое, материальное и информационное 

обеспечение деятельности штаба осуществляет аппарат администрации 

района. 

 

____________________ 



Приложение № 2 к постановлению  

администрации района 

от 10.12.2015г. № 814-п 

 

Состав координирующего штаба дружин Александровского района 

Оренбургской области 

 

Лысенков Г.П. - начальник штаба, заместитель главы 

администрации района – руководитель аппарата; 

Федюнин А.П. - заместитель начальника штаба, заместитель 

начальника отделения полиции № 1 МО МВД 

России «Шарлыкский» (по согласованию); 

Даньшин В.В. - секретарь, главный специалист отдела правового и 

контрактного обеспечения администрации 

Александровского района; 

Члены штаба:  

Верховцев С.В. - начальник Александровских РЭС по ЦЭС филиала 

ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» (по 

согласованию); 

Гринев И.В. - директор МУП Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области 

«ТВС» (по согласованию); 

Евстафьев С.Д.  - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

Евстафьева И.А. - исполняющий обязанности директора филиала – 

главный редактор редакции газеты «Звезда» - 

Александровский филиал ГУП РИА «Оренбуржье» 

(по согласованию); 

Жданов В.И.  - директор ГКУ «Центр занятости населения 

Александровского района» (по согласованию); 

Калабугин С.Н.  - директор МАУДО «Центр развития» (по 

согласованию); 

Косилов А.В. - главный врач ГБУЗ «Александровская РБ» (по 

согласованию); 

Макунин А.Б. - глава муниципального образования Хортицкий 

сельсовет (по согласованию); 

Пономарев В.Ю. - начальник отдела образования администрации 

Александровского района; 

Скрипкин С.В. - начальник отделения УУП ОП № 1 МО МВД 

России «Шарлыкский» (по согласованию); 

Шамов В.И. - глава муниципального образования 

Александровский сельсовет (по согласованию); 

Яикова В.И. - председатель территориальной избирательной 

комиссии Александровского района (по 

согласованию). 



 


