
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от _______________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по координации деятельности народной дружины на территории

Уманского сельского поселения Ленинградского района

1. Общие положения

1.1. Штаб  по  координации  деятельности  народной  дружины  на
территории  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  -
штаб)  является  постоянно  действующим  коллегиальным  совещательным
органом при администрации Уманского сельского поселения Ленинградского
района,  осуществляющим  взаимодействие  и  координацию  деятельности
народной дружины, в том числе народной дружины из числа членов казачьего
общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации (далее - народная дружина).

1.2. Штаб  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными законами,  указами и распоряжениями Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации, законами и иными нормативно правовыми актами Краснодарского
края, правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим
Положением.

1.3. Решения штаба носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи  штаба

Основными задачами штаба являются:
2.1. Определение  комплекса  общих  мероприятий  по  обеспечению

участия  народной  дружины  в  охране  общественного  порядка  во
взаимодействии с отделом МВД России по Ленинградскому району и иными
правоохранительными органами.

2.2. Координация деятельности народной дружины по вопросам оказания
содействия  отделу  МВД  России  по  Ленинградскому  район  и  иным
организациям  правоохранительной  направленности  в  охране  общественного
порядка на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района.

2.3. Обобщение  и  анализ  информации  о  результатах  деятельности
народной дружины по вопросам оказания содействия отделу МВД России по
Ленинградскому  район  и  иным  организациям  правоохранительной
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направленности  в  охране  общественного  порядка на  территории  Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

2.4. Разработка  рекомендаций  для  народной  дружины  по  вопросам
оказания содействия отделу МВД России по Ленинградскому район и иным
организациям  правоохранительной  направленности  в  охране  общественного
порядка на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района,
распространение  наиболее  эффективных  форм  и  методов  работы  народной
дружины.

3. Основные функции штаба

Основными функциями штаба являются;
3.1. Изучение  состояния  общественного  порядка  на  территории

Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  разработка
предложений  по  вопросам  обеспечения  общественного  порядка  и
профилактики правонарушений на территории Уманского сельского поселения
Ленинградского  района  и  направление  их  в  отдел  МВД  России  по
Ленинградскому  району  и  иные  общественные  объединения
правоохранительной направленности.

3.2. Оказание содействия отделу МВД России по Ленинградскому району
в обеспечении общественного порядка.

3.3. Информирование  населения  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  о  результатах  деятельности  штаба  по  координации
деятельности народной дружины.

3.4. Участие в пропаганде правовых знаний среди населения Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

3.5. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  активизацию
профилактической, воспитательной работы в учебных учреждениях, трудовых
коллективах, организациях.

3.6. Оказание помощи отделу МВД России по Ленинградскому району,
общественным  объединениям  правоохранительной  направленности  в
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Права штаба

Штаб при  осуществлении функций и  выполнении поставленных перед
ним  задач  имеет  право  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации:

4.1. Подготавливать и направлять в администрацию Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  информационные,  обзорные  письма,
рекомендации,  другие  документы  методического  характера  по  вопросам
участия  народной  дружины  в  обеспечении  общественного  порядка,
профилактике правонарушений и предупреждении детской безнадзорности. 

4.2. Вносить  в  администрацию  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района предложения по вопросам обеспечения деятельности
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народной дружины.
4.3. Ходатайствовать  перед  главой  Уманского  сельского  поселения

Ленинградского  района  руководителями  организаций  о  поощрении  членов
народной  дружины,  в  том  числе  народных  дружинников  из  числа  членов
казачьих обществ и граждан, отличившихся в мероприятиях по обеспечению
охраны общественного порядка.

4.4. Пользоваться  иными  правами  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Структура и порядок работы штаба

5.1. Руководство штабом осуществляет  его  руководитель.  В случае  его
отсутствия  полномочия  руководителя  осуществляет  один  из  заместителей
руководителя штаба.

5.2. Состав  штаба  утверждается  постановлением  главы  Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

5.3. Штаб  рассматривает  вопросы,  отнесенные  к  его  компетенции,  на
своих заседаниях. При необходимости, для участия в заседании штаба могут
приглашаться  представители  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района, не вошедшие в его состав, а также представители иных
организаций,  осуществляющих свою деятельность  на  территории  Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

5.4. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его состава.

5.5. Решение  штаба  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председательствующим,  заместителем  председательствующего  и  членами
штаба, участвующими на заседании.

5.6. Организационно  -  техническое  обеспечение  деятельности  штаба
возлагается на администрацию Уманского сельского поселения Ленинградского
района.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова
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