АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН Р ЗСПУБ ЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЫ ГИ К 1 0 Ш Т А Н АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017

№142

О создании координационного ор ана (штаба) для взаимодействия и
координации деятельности народных дружин на территории
Шелковского муш ципального района
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44- ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона
Чеченской Республики от 30.12.2016 года №49-РЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории Чеченской Республики»,
администрация Шелковского мунициг ального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координационный срган (штаб) для взаимодействия и
координации деятельности народных дружин на территории Шелковского
муниципального района и утвердить е о состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о координационном органе (штабе) по
работе народных дружин в соответствии с Законом Чеченской Республики
от 30.12.2016 года №49-РЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Чеченской Республики» (приложение 2).
3. Обеспечить опубликование данного постановления в районной
газете «Терская Новь» и размещение на официальном Интернет-сайте
администрации Шелковского муниципа льного района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района
Юсупова М.Ю.
5. Настоящее постановление всту тает в силу со дня его подписания.
Глава
администрации
Шелковского
муниципального района

X. X. Хаджиев

Приложение 1
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
Чеченской Республики
от
2017 г. №

Состав
координационного органа (штаба для взаимодействия и координации
деятельности дружин на территории Шелковского муниципального района
Чеченскоь Республики

Юсупов Магарби Юнусович

Бисултанов Асланбек
Алвиевич

Радуев Уматгери
Товбулатович

заместитель главы администрации
Шелк эвского муниципального района,
начал эником штаба народной дружины
Шелк звского муниципального района
начал эник отдела по взаимодействию с
право охранительными
органами
и
мобш изационной
подготовке,
секретарь
штаба народной дружины Шелковского
муниципального района
глава администрации Шелковского сельского
посел зния, член штаба народной дружины
Шелковского муниципального района

Приложение 2
к Постановлению администрации

Приложенйе 2
к Постановлению администрации
Шелковского муниципального района
Чеченской Республики
от
2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном органе (ип абе) по работе народных дружин
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о координационном штабе по работе народных дружин
(далее - Положение) определяет порядок организации деятельности
координационного штаба по работе народных дружин (далее - Штаб).
1.2. Штаб является коллегиальлым органом, осуществляющим общее
руководство народными дружинами как единой районной системой
формирований граждан, оказывающих содействие органам местного
самоуправления
и
правоохранительным
органам
в
обеспечении
общественного порядка.
1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральны] ш законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Фе дерации, законами и нормативными
правовыми актами Чеченской Респ /блики, муниципальными правовыми
актами, а также настоящим Положени зм.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Организация взаимодействия народных дружин с органами
местного самоуправления и правоохэанительными органами по вопросам
оказания содействия в обеспечений об щественного порядка, предупреждения
и пресечения правонарушений.
2.2. Обеспечение участия народных дружин в мероприятиях по
обеспечению безопасности населения и охране общественного порядка при
возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
2.3. Привлечение народных дружин к распространению правовых
знаний, разъяснению населению и /остям Шелковского муниципального
района норм поведения в общественных местах.
2.4. Осуществление перспектив юго и текущего планирования работы
штаба.

2.5. Организация работы народных дружин" по оказанию содействия
подразделениям службы полиции Отдела МВД России по Шелковскому
району Чеченской Республики ЕО предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений в соответствии с их оперативными планами.
2.6. Организация участия нарсдных дружин в деятельности органов
местного
самоуправления
и
правоохранительных
органов
по
предупреждению и пресечению детской беспризорности и безнадзорности,
правонарушений
среди
несовер шеннолетних,
в
индивидуальной
профилактической работе с родите.гями или законными представителями
несовершеннолетних, допускающих правонарушения.
2.7. Осуществление координацли деятельности при участии народных
дружин в мероприятиях по обеспечению безопасности населения и охране
общественного порядка при проведении районных массовых мероприятий
(общественно-политических,
спортивных
и
культурно-зрелищных),
возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
2.8. Обеспечение строгого соблюдения законности в деятельности
народных дружин, проведение всспитательной работы с народными
дружинниками, организация и проведение правового и специального
обучения народных дружинников.
2.9. Ведение учета и анализа результатов деятельности народных
дружин, обеспечение распространения наиболее эффективных форм и
методов работы народных дружинник зв.
2.10.Информирование
о
своей
деятельности
общественности,
пропаганда деятельности народньх дружин в средствах массовой
информации, осуществление межрегиональных связей по распространению
опыта организации и деятельности г ародных дружин, участие в правовой
пропаганде среди населения.
3. РУКОВОДСТВО ШТАБОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ
3.1. Руководитель Штаба является заместитель главы администрации
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.
3.2. Руководитель Штаба:
- осуществляет общее руководство деятельностью Штаба, дает
поручения членам Штаба по вопросам, отнесенным к компетенции Штаба,
ведет заседания Штаба, подписывает I ротоколы заседаний Штаба;
- обеспечивает выполнение перспективных и текущих планов работы
Штаба, осуществляет контроль за исполнением решений Штаба;
- представляет интересы Штабл в органах местного самоуправления,
правоохранительных органах и иных с рганизациях.
3.3. В отсутствие начальника Штаба его обязанности исполняет лицо,
избранное решением Штаба из состав* Штаба.

3.4. Заседания Штаба проводятся в соответствии с планом, который
составляется на один год и утверждается начальником Штаба, но не реже
одного раза в квартал.
3.5. Повестка заседания Штаба формируется его начальником с учетом
предложений членов Штаба.
3.6. Члены Штаба обладают равными правами при подготовке и
обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов.
3.7. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в течение года. Заседание считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины членов координирующего органа (штаба).
3.8. По итогам заседания Штаба секретарь оформляет протокол
заседания, подписываемый начальником Штаба. Копия протокола заседания
Штаба направляется членам Штаба и главе администрации Шелковского
муниципального района Чеченской Ре шублики в десятидневный срок.
3.9. Секретарь Штаба осуществляет сбор и обобщение поступивших
материалов, ведение делопроизводства, хранение и использование
документов Штаба, их тиражирование и рассылку членам Штаба,
информирование о месте и времени проведения заседания, ведение и
оформление протокола.
3.10. На заседания Штаба могут приглашаться представители
структурных подразделений
администрации Чеченской
Республики,
правоохранительных органов, обще лвенных объединений, организаций
независимо от форм собственности и срганизационно-правовых форм.
3.11. Штаб работает в тесном вз шмодействии с правоохранительными
органами,
организациями
независимо
от форм собственности
и
организационно-правовых форм и общественными объединениями.
3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба
осуществляет
администрация
Шелковского
муниципального
района
Чеченской Республики.
4. ПРАВА ШТАБА
4.1. Штаб имеет право:
- запрашивать и получать от государственных, правоохранительных,
органов местного самоуправления, а также от предприятий, учреждений,
организаций, их должностных лиц необходимую информацию, касающуюся
охраны общественного порядка \ деятельности народных дружин
Шелковского муниципального района Чеченской Республики;
- приглашать на свои засе здния представителей структурных
подразделений администрация Шежовского муниципального района
Чеченской
Республики,
представителей
предприятий,
учреждений,
организаций Шелковского муниципального района;

- взаимодействовать с органами исполнительной власти Чеченской
Республики;
- участвовать в подготовке нормативных актов о деятельности Дружин
по укреплению общественного порядга.
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