
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018г.                                 с. Борское      № 246

«Об утверждении Положения о координирующем штабе
деятельности Казачьей добровольной народной дружины

сельского поселения Борское и плана его работы»

Во исполнение Закона Самарской области от  07 декабря  2009 года №138-ГД
«Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Самарской
области»,  в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от  20.02.2018  года
№  36  «О создании   координирующего штаба деятельности народной дружины».
Руководствуясь Уставом сельского поселения Борское.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о координирующем штабе   деятельности Казачьей
добровольной дружины (Приложение № 1).

2. Утвердить План работы координирующего штаба деятельности Казачьей
добровольной дружины на 2019 год (Приложение № 2).
         3.  Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник сельского
поселения Борское»,  а также разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения            А.В.Меримерин
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 246 от 26.12.2018г.

Положение о координирующем штабе
деятельности Казачьей добровольной дружины

      1.  Координирующий штаб штаба деятельности Казачьей добровольной
дружины сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  (далее  -  штаб)  создается в соответствии с Законом Самарской
области от  07.12.2009  года №  138-ГД  «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Самарской области»,  в целях
взаимодействия и координации деятельности Казачьей добровольной дружины
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
(далее  -  добровольная народная дружина)  с органами государственной власти
Самарской области,  органами местного самоуправления и правоохранительными
органами по вопросам охраны общественного порядка на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

      2.  Штаб в своей деятельности руководствуется положениями Федерального
закона «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Самарской
области  «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Самарской области»,  иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Самарской области,  регулирующими деятельность в сфере охраны
общественного порядка, а также настоящим Положением.

     3.  Состав штаба,  план работы   штаба утверждается постановлением
администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.
     Штаб возглавляет начальник штаба.  В отсутствие начальника штаба его

полномочия исполняет заместитель начальника штаба.

     4. Основные задачи штаба:
-  организация взаимодействия Казачьей добровольной дружины с органами
государственной власти Самарской области,  органами местного самоуправления
сельского поселения Борское муниципального района Борский и
правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка;
-  рассмотрение основных вопросов деятельности Казачьей добровольной
дружины,  выявление проблем,  возникающих в процессе деятельности Казачьей
добровольной дружины, выработка предложений по их решению;
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-  привлечение к своей работе представителей заинтересованных органов,
организаций и других специалистов;
- осуществление других полномочий в соответствии с законодательством.

     5. Штаб осуществляет следующие функции:
- организует и координирует деятельность Казачьей добровольной дружины;
-  рассматривает вопросы деятельности Казачьей добровольной дружины по
выполнению возложенных на нее задач,  выявляет проблемы,  возникающие в
процессе ее деятельности,  вырабатывает предложения по их решению,  изучает и
распространяет передовой опыт работы;
-  осуществляет подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию
правового регулирования деятельности Казачьей добровольной дружины;
-  осуществляет сбор и анализ информации,  принимает предложения по
совершенствованию деятельности Казачьей добровольной дружины и оценивает ее
работу;
-  участвует в мероприятиях по обучению командира Казачьей добровольной
дружины, проводит с ним организационную и методическую работу;
- рассматривает вопрос о представлении к награждению отличившегося командира
Казачьей добровольной дружины;
- способствует распространению правовых знаний среди населения.

     6. Для осуществления возложенных задач штаб имеет право:
-  запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти,
местного самоуправления и иных органов и организаций информацию,
необходимую для организации участия граждан в охране общественного порядка;
-  заслушивать на заседаниях штаба командиров добровольных народных дружин
по вопросам организации их деятельности;
-  вносить предложения в органы исполнительной власти Самарской области о
заслушивании органов местного самоуправления сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области по вопросам оказания
поддержки гражданам и их объединениям,  участвующим в охране общественного
порядка, создания условий для деятельности добровольной народной дружины;
-  вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатору Самарской
области,  в Правительство Самарской области,  органы исполнительной власти
Самарской области и правоохранительные органы предложения по вопросам,
относящимся к организации участия граждан в охране общественного порядка;
- привлекать к работе экспертов и специалистов.

     7.  Заседание штаба является правомочным,  если на заседании присутствуют
более половины его членов.

     8. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
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в полугодие.  Повестка заседания определяется начальником штаба с учетом
предложений членов штаба.

     9.  Решения штаба принимаются простым большинством голосов.  В случае
равенства голосов голос начальника штаба является решающим.  Итоги заседаний
штаба оформляются в недельный срок протоколами,  которые подписывает
начальник штаба.

     10.  Штаб осуществляет свою деятельность на основании плана,
разрабатываемого на текущий год.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 246 от 26.12.2018г

План работы координирующего штаба деятельности
Казачьей добровольной дружины сельского поселения Борское на  2019 год

Наименование мероприятий Срок
 исполнения

Примечание

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение заседаний координирующего штаба не реже  1  раза в
полугодие

1.2. Проведение инструктажа членов Казачьей
добровольной дружины   по охране общественного
порядка,  контроль выхода и дежурства членов
дружины, согласование графиков дежурств

постоянно
(в соответствии
с графиком
дежурств)

1.3. Страхование дружинников на период их участия в
проводимых мероприятиях по охране
общественного порядка

1 раз в год

1.4. Обеспечение охраны общественного порядка на
территории населённых пунктов во время
проведения общественно значимых праздничных
мероприятий

постоянно

1.5. Привлечение Казачьей добровольной дружины к
участию в обеспечении охраны общественного
порядка при проведении религиозных
мероприятий в местах захоронения (кладбищах)

постоянно «родительские
субботы»

1.6. Отработка неблагополучных объектов,  улиц в для
организации патрулирования во взаимодействии с
сотрудниками полиции

ежеквартально

1.7. Организация участия в конкурсах на лучшую
добрововольную народную дружину

по согласованию по
рекомендации
вышестоящих
органов

1.8. Контроль состояния текущей деятельности
Казачьей добровольной дружины  (фактического
дежурства членов  дружины)

постоянно
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2. Информационно-разъяснительная деятельность

2.1. Информирование населения о результатах работы
штаба  и Казачьей добровольной дружины
по охране общественного порядка,
 в средствах массовой информации

ежеквартально

2.2. Обобщение и распространение положительного
опыта деятельности координирующего штаба

постоянно

2.3. Участие в проведении сходов граждан в
населённых пунктах с участием участковых
уполномоченных полиции,  представителей
казачьей добровольной народной дружины по
вопросам личной и имущественной безопасности
граждан,  порицания граждан,  ведущих
антиобщественный образ жизни,  пропаганды
дежурства по охране общественного порядка

не реже 2-х раз в год

3. Методическое и правовое сопровождение работы штаба

3.1. Изучение состояния общественного порядка на
территории сельского поселения Борское

ежеквартально

3.2. Изучение членами дружины нормативных
правовых актов по охране общественного порядка,
организация контроля знаний дружинников об
основах несения дежурства по охране
общественного порядка

постоянно

3.3. Изучение опыта работы ДНД других регионов
России, внедрение его на территории поселения

постоянно
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