
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
14.10.2021___                                                                                                                № _354___ 

г. Горняк 

 

О создании координирующего 

штаба добровольной народной 

дружины муниципального 

образования Локтевский район 

Алтайского края 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»,  законом Алтайского 

края от 05.09.2014 № 69-ЗС "Об участии граждан в охране общественного 

порядка на территории Алтайского края», постановляю: 

1.Создать координирующий штаб добровольной народной дружины 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края.  

2.Утвердить Положение о координирующем штабе добровольной 

народной дружины муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края.  (Приложение 1). 

3. Утвердить состав координирующего штаба добровольной  народной 

дружины муниципального образования Локтевский район Алтайского края.  

(Приложение 2). 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам    

Пилипас Е. А. 

 

Глава района                              Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _______________ О.В. Глушко 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

                 от 14.10.2021 № 354_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координирующем штабе  добровольной народной дружины 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края 

 

1. Координирующий штаб добровольной народной дружины 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края (далее - 

координирующий штаб) является постоянно действующим координирующим 

органом, созданным в целях взаимодействия и координации деятельности 

народной дружины, участвующей в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края. 

2. Координирующий штаб в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами иными 

нормативно правовыми актами Алтайского края, а также настоящим 

Положением.   

3. Целью координирующего штаба является создание условий для 

полноценного развития в Локтевском районе  института  добровольной 

народной дружины как основной формы участия граждан в охране 

общественного порядка. 

4. Основными задачами координирующего штаба являются: 

эффективная реализация полномочий органов местного 

самоуправления в сфере содействия правоохранительным органам в охране 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

содействие в создании отрядов и звеньев  добровольной народной 

дружины, осуществлении их уставной деятельности и достижении 

положительных результатов; 

обеспечение взаимодействия Администрации района и администраций 

городского  и сельских поселений муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края с координирующим штабом  добровольных народных 

дружин Алтайского края; 

организация взаимодействия  добровольной народной дружины с 

правоохранительными органами и общественными объединениями 

правоохранительной направленности; 

реализация норм закона Алтайского края от 05.09.2014 № 69-ЗС "Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского 

края" о материально-техническом обеспечении деятельности  добровольных 

народных дружин, гарантиях правовой защиты народных дружинников, 

материальном и моральном стимулировании, льготах и компенсациях 

народных дружинников. 
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5. Координирующий штаб взаимодействует с народными дружинами, 

органами государственной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами по вопросам: 

планирования совместной работы; 

готовности  добровольной народной дружины к выполнению задач по 

охране общественного порядка; 

анализа и прогнозирования состояния правопорядка на закрепленной 

территории; 

обобщения деятельности добровольной  народной дружины и внесения 

предложений по дальнейшему ее совершенствованию; 

информирования органов местного самоуправления, органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, средств 

массовой информации о результатах работы добровольной народной 

дружины по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

подготовки и проведения заседаний координирующего штаба; 

принятия решений по улучшению деятельности добровольной 

народной дружины; подготовки отчетов о деятельности  добровольной 

народной дружины. 

6. Координирующий штаб имеет право запрашивать в органах 

местного самоуправления информацию, касающуюся деятельности народной 

дружины, заслушивать отчёты должностных лиц, ответственных за 

организацию этой работы на территории муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края. 

7. Заседания координирующего штаба проводятся не реже одного раза 

в полугодие, или по мере необходимости, при необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. 

8. В состав Координирующего штаба входят председатель 

Координирующего штаба, заместитель председателя Координирующего 

штаба, секретарь и члены Координирующего штаба.  

9. Заседания Координирующего штаба проводит председатель 

Координирующего штаба, а в его отсутствие-заместитель председателя 

Координирующего штаба. Повестку и дату заседания определяет 

председатель координирующего штаба по предложениям членов 

координирующего штаба. Решения координирующего штаба принимаются 

на его заседании членами координирующего штаба простым большинством 

голосов от их общего числа и оформляются протоколом в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия решения. Решения координирующего 

штаба носят рекомендательный характер. 

9. Секретарь Координирующего штаба организует проведение 

заседаний Координирующего штаба, формирует проект повестки дня 

заседания, информирует членов Координационного штаба об очередном 

заседании, а также оформляет протокол заседания Координирующего штаба. 

В отсутствие секретаря Координирующего штаба его обязанности могут 



быть возложены председателем Координирующего штаба на одного из 

членов Координирующего штата. 

10. Члены Координирующего штаба участвуют в заседания лично и 

обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. 

11. Решения Координирующего штаба принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем 

открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь Координирующего штаба. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

12.Координирующий штаб осуществляет свою деятельность на 

основании плана, разрабатываемого на год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к постановлению Администрации района 

                 от _14.10.2021_ №  354____ 

СОСТАВ 

координирующего штаба  добровольной народной дружины муниципального 

образования Локтевский район  Алтайского края 

 

Председатель координирующего штаба:  

Пилипас Е.А. -заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам. 

Заместитель председателя 

координирующего штаб: 

 

Погорелов О.Н. -заместитель начальника  ОМВД 

России по Локтевскому району (по 

согласованию). 

Секретарь координирующего штаба:  

Глушко О.В. -главный специалист юридического 

отдела Администрации района 

Члены координирующего штаба:  

Бобешко А.А.  -начальник ОМВД России по 

Локтевскому району                                  

(по согласованию); 

Рудич И.Ю. -командир народной дружины 

муниципального образования 

Локтевский район  Алтайского края, 

главный специалист, ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации района; 

Чащин Б.А. -депутат Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края 

(по согласованию); 

Четыркин Е.В. -руководитель кадетских классов 

МБОУ «СОШ № 2», начальник 

штаба «Юнармии» школы (по 

согласованию); 

Шкарлетова С.А. -начальник КГКУ «Управления 

социальной защиты населения по 

Локтевскому району» (по 

согласованию). 
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