
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 10.12.2015                                                                                                 № 41-п 

с. Староникольское 
               

 
О координирующем штабе народных дружин  

муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального закона 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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области: 

 
1. Создать координирующий штаб народных дружин муниципального 

образования Староникольский  сельсовет и утвердить его состав согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о координирующем штабе народных дружин 
муниципального образования Староникольский  сельсовет согласно 
приложению № 2. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных 
образований в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава сельсовета                                                                                  Н.А.Уварова 
 
 
 
Разослано: в дело, членам  координирующего штаба - 3 экз., прокурору района. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  
муниципального образования 
Староникольский  сельсовет 

от 10.12. 2015 года  № 41-п 
 

Состав 
координирующего штаба народных дружин 

муниципального образования  Староникольский  сельсовет 
 
 
 

Уварова Наталья Алексеевна- начальник координирующего штаба народных дружин 
муниципального образования  Староникольский  сельсовет, глава сельсовета. 

   
Джумма Виктор Петрович - заместитель начальника координирующего штаба 

народных дружин муниципального образования Староникольский  сельсовет, водитель 
КХ «Рассвет» (по согласованию). 

 
Фролова Наталья Геннадьевна - секретарь координирующего штаба народных 

дружин муниципального образования Староникольский сельсовет, специалист 
администрации сельсовета. 

 
Члены координирующего штаба народных дружин муниципального образования 

Староникольский сельсовет: 
 
Колпаков Сергей Михайлович  -  механизатор КФХ «Шульц С.Я.», (по 

согласованию) 
Буев Андрей Владимирович  - водитель КХ «Рассвет», (по согласованию). 
 
Ковтун Юрий Николаевич  - водитель КХ «Рассвет», командир народной дружины 

(по согласованию) 
 
Паляница Валерий Никифорович  - пенсионер,  депутат Совета депутатов 

муниципального образования Староникольский сельсовет (по согласованию) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

муниципального образования 
Староникольский  сельсовет 

от 10.12.2015 года № 41-п 
 

Положение 
о координирующем штабе народных дружин 

муниципального образования Староникольский  сельсовет 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Координирующий штаб народных дружин муниципального образования 
Староникольский  сельсовет (далее - Штаб) является постоянно действующим 
коллегиальным, совещательным и консультационным органом, образованным в целях 
взаимодействия и координации деятельности народных дружин, созданных на территории 
муниципального образования  Староникольский  сельсовет. 

1.2. В своей деятельности Штаб 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», Уставом муниципального 
образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской 
области, а также настоящим Положением. 

1.3. Штаб осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
 

2. Задачи Штаба 
 

Основными задачами Штаба являются: 
- организация взаимодействия народных дружин с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами по 
вопросам охраны общественного порядка; 

- рассмотрение основных вопросов деятельности народных дружин, выявление 
проблем, возникающих в процессе деятельности народных дружинников, подготовка 
предложений по их решению; 

- привлечение к своей работе представителей заинтересованных органов и 
организаций и других специалистов. 
 

3. Полномочия Штаба 
 

3.1. Для выполнения возложенных задач Штаб осуществляет следующие 
полномочия: 

- рассматривает поступающие на согласование в администрацию муниципального 
образования Староникольский  сельсовет планы работ народных дружин, предложения о 
месте и времени проведения мероприятий по охране общественного порядка, количестве 
привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников, 
подготавливает по результатам их рассмотрения предложения и направляет на 
согласование главе администрации муниципального образования Староникольский  
сельсовет; 

- разрабатывает и направляет на рассмотрение главе администрации 
муниципального образования Староникольский  сельсовет предложения о порядке 
взаимодействия народных дружин с правоохранительными органами; 
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- обобщает и анализирует информацию о деятельности народных дружин по 
участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования 
Староникольский  сельсовет, направляет ее главе администрации муниципального 
образования Староникольский  сельсовет, вносит предложения в уполномоченные органы 
по вопросам устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 

- оказывает организационно-методическую помощь народным дружинам в 
организации деятельности по участию в охране общественного порядка; 

- рассматривает вопросы совершенствования работы народных дружин, улучшения 
их материально-технического и финансового обеспечения и направляет предложения 
главе администрации муниципального образования Староникольский  сельсовет; 

- участвует в разработке мер по оказанию поддержки народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка; 

- рассматривает вопросы организации взаимодействия и координации деятельности 
народных дружин. 

3.2. Штаб имеет право: 
- запрашивать и получать в пределах предоставленных полномочий необходимые 

материалы и информацию; 
- заслушивать на заседаниях Штаба командиров народных дружин по вопросам 

организации их деятельности; 
- привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ 

представителей заинтересованных органов и организации, а также других специалистов. 
 

4. Структура и организация работы штаба 
4.1. Состав Штаба утверждается постановлением администрации муниципального 

образования Староникольский  сельсовет. 
4.2. Начальник Штаба: 
- осуществляет непосредственное руководство Штабом и организует его работу; 
- утверждает план работы Штаба и повестку очередного заседания; 
- назначает заседания Штаба. 
4.3. Заместитель начальника Штаба: 
- обеспечивает организационную деятельность Штаба; 
- контролирует исполнение решений Штаба; 
- исполняет обязанности начальника Штаба в полном объеме в его отсутствие. 
4.4. Секретарь Штаба: 
- готовит документацию, необходимую для работы Штаба; 
- оформляет протоколы заседаний штаба; 
- ведет делопроизводство Штаба. 
4.5. Члены Штаба: 
- представляют предложения в план работы Штаба; 
- выступают на заседаниях Штаба, вносят предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Штаба; 
- участвуют в подготовке информационно-аналитических материалов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Штаба; 
- знакомятся с документами и материалами, касающимися деятельности Штаба. 
4.6. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 
4.7. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз 

в полугодие. 
4.8. Заседание Штаба является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины его членов. 
4.9. Решения штаба принимаются коллегиально простым большинством голосов, 

присутствующих на его заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
начальника Штаба. 

4.10. Решения Штаба оформляются протоколом. 
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