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к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О штабе народных дружин поселений, входящих в состав 

Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

 

1. Штаб народных дружин поселений, входящих в состав Тутаевского 

муниципального района  Ярославской области (далее штаб народных дружин) 

создается с целью координации деятельности народных дружин и организации 

взаимодействия народных дружин с органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка 

на территории Тутаевского муниципального района. 

2. Штаб народных дружин в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 апреля 

2014г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

Законом Ярославской области от 8 апреля 2015 года № 26-з «Об отдельных 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Ярославской области», федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, нормативно-правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

3. Штаб народных дружин: 

- организует взаимодействие народных дружин с органами государственной 

власти Ярославской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области и правоохранительными 

органами по вопросам охраны общественного порядка; 

- рассматривает основные вопросы деятельности народных дружин, выявляет 

проблемы, возникающие в процессе деятельности народных дружинников, 

вырабатывает предложения по их решению;  

- привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов и 

организаций и других специалистов;  

- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

4. Штаб народных дружин осуществляет следующие функции: 

- организует и координирует деятельность народных дружин; 

- рассматривает вопросы деятельности народных дружин по выполнению 

возложенных на них задач, изучает и распространяет  передовой опыт работы; 

- осуществляет сбор и анализ информации, принимает предложения по 

совершенствованию деятельности  народных дружин и оценивает ее работу; 

- рассматривает вопрос о представлении к награждению отличившихся 

народных дружинников; 
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- способствует распространению правовых знаний среди населения. 

5. Состав штаба народных дружин утверждается постановлением 

Администрации ТМР.  

6. Штаб народных дружин возглавляет начальник штаба. 

7. Организация деятельности штаба народных дружин осуществляется в 

соответствии с планом работы, утверждаемым на заседании штаба.  

Заседания штаба народных дружин проводятся под руководством 

начальника штаба либо его заместителя в соответствии с планом работы, но не 

реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания штаба народных дружин. 

Заседание штаба народных дружин считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа его членов. Решения штаба 

народных дружин принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов штаба народных дружин. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации ТМР                                                                   С.В. Балясникова 

 


