
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от г г  p i  щ ц _  _______

город Тимашевск

Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Тимашевского района

Во исполнение Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Закона Краснодарского 
края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общест
венного порядка в Краснодарском крае», постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года № 914 «Об отдель
ных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Краснодарского края», в целях организации взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин, органов государственной власти Краснодар* 
ского края и органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
Тимашевский район по охране общественного порядка п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать районный штаб по координации деятельности народных 
дружин на территории муниципального образования Тимашевский район (да
лее - районный штаб) и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о районном штабе по координации деятельности 
народных дружин на территории муниципального образования Тимашевский 
район (приложение № 2 ).

3. Рекомендовать отделу МВД России по Тимашевскому району (Скорня
ков):

3.1. Определить структурное подразделение полиции, ответственное:
за организацию и координацию совместной деятельности органов внут

ренних дел с народными дружинами и общественными объединениями право
охранительной направленности в Тимашевском районе;

за предоставление в отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной дея
тельности и вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район общедоступной информации о лицах, пропавших без вес
ти, месте их предполагаемого поиска, контактной информации координаторов 
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, и иной общедоступной ин
формации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести, 
для размещения указанной общедоступной информации на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
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также в средствах массовой информации в целях содействия гражданам, участ
вующим в поиске лиц, пропавших без вести.

3.2. Обеспечить проведение сотрудниками полиции инструктажей членов 
народных дружин с доведением до их сведения информации о совершенных 
преступлениях, правонарушениях, разыскиваемых преступниках и пропавших 
без вести гражданах.

4. Рекомендовать Тимашевскому районному казачьему обществу (Мели
хов):

4.1. Проводить в казачьих обществах Тимашевского районного казачьего 
общества разъяснительную работ}', направленную на создание народных дру
жин и участие в их деятельности членов казачьих обществ.

4.2. Обеспечить эффективное участие в охране общественного порядка 
действующих и вновь создаваемых народных дружин из числа членов казачьих 
обществ Тимашевского районного казачьего общества.

5. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 28 октября 2011 года № 2730 «Об образовании штаба по органи
зации участия граждан в охране общественного порядка и профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муници
пального образования Тимашевский район»;

постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 14 марта 2016 года № 177 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 28 ок
тября 201 1 года № 2730 «Об образовании штаба по организации участия граж
дан в охране общественного порядка и профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
Тимашевский район».

6 . Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район А.В. Мели
хова,

8 . Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от t i o t z o / f x* £ 3

СОСТАВ
районного штаба по координации деятельности народных дружин 

на территории Тимашевского района

Мелихов
Алексей Викторович

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, руководитель районного 
штаба;

Мальченко 
Елена Ивановна

Павленко 
Иван Николаевич

Марченко 
Антон Олегович

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель руководителя 
районного штаба;

- заместитель начальника полиции по охране об
щественного порядка ОМВД России по Тимашев- 
скому району, заместитель руководителя штаба 
(по согласованию);

- главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам ка
зачества администрации муниципального образо
вания Тимашевский район, секретарь районного 
штаба.

Анисимов
Евгений Владимирович

Члены районного штаба

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

Звонова
Елена Геинадьевна

- начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
администрации муниципального образования Ти
машевский район;

Клименко 
Алла Алексеевна

Корхмазов 
Валерий Тамазович

Литвиненко 
Олег Владимирович

Перистый 
Виктор Павлович

Шавернев
Сергей Александрович

- заместитель руководителя управления социаль
ной защиты населения министерства социального 
развития и семейной политики Краснодарского 
края в Тимашевском районе (по согласованию);

- главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»
(по согласованию);

- заместитель атамана Тимашевского казачьего 
общества (по согласованию);

- начальник управления образования админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район;

- заместитель начальника Тимашевского линейно
го отдела полиции (по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Ц М М И . № ___ М

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном штабе по координации деятельности народных дружин 

на территории Тимашевского района

I . Общие положения

1.1. Районный штаб по координации деятельности народных дружин на 
территории Тимашевского района (далее - районный штаб) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом при администрации му
ниципального образования Тимашевский район, осуществляющим взаимодей
ствие и координацию деятельности народных дружин, в том числе народных 
дружин из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный ре
естр казачьих обществ Российской Федерации (далее - народная дружина).

1.2 . Районный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде
рации, законами и иными нормативно-правовыми актами Краснодарского края, 
правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим По
ложением.

1.3. Решения штаба носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи районного штаба

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

народных дружин в охране общественного порядка во взаимодействии с ОМВ Д 
России по Тимашевскому району и иными правоохранительными органами, ор
ганами государственной власти Краснодарского края и органами местного са
моуправления муниципального образования Тимашевский район.

2.2. Координация деятельности народных дружин по вопросам оказания 
содействия ОМВД России по Тимашевскому району и иным правоохранитель
ным органам в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования Тимашевский район.
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2.2. Обобщение и анализ информации о результатах деятельности народ
ных дружин по вопросам оказания содействия ОМВД России по Тимашевскому 
району и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования Тимашевский район.

2.3. Разработка рекомендаций для народных дружин по вопросам оказа
ния содействия ОМВД России по Тимашевскому району и иным правоохрани
тельным органам в охране общественного порядка на территории Тимашевско
го района, распространение наиболее эффективных форм и методов работы 
народных дружин.

3. Основные функции районного штаба

Основными функциями районного штаба являются:
3.1. Изучение состояния общественного порядка на территории Тимашев

ского района, разработка предложений по вопросам обеспечения общественно
го порядка и профилактики правонарушений в Тимашевском районе и направ
ление их в соответствующие правоохранительные органы, народные дружины.

3.2. Оказание содействия правоохранительным органам и органам мест
ного самоуправления городского и сельских поселений Тимашевского района в 
обеспечении общественного порядка.

3.3. Информирование населения Тимашевского района о результатах дея
тельности районного штаба.

3.4. Участие в пропаганде правовых знаний среди населения Тимашев
ского района.

3.5. Осуществление мероприятий, направленных на активизацию профи
лактической, воспитательной работы в учебных учреждениях, трудовых кол
лективах, организациях.

3.6. Оказание помощи правоохранительным органам, органам местного 
самоуправления городского и сельских поселений Тимашевского района, обще
ственным объединениям в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

4. Права районного штаба

Районный штаб при осуществлении функций и выполнении поставлен
ных перед ним задач имеет право в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации:

4.1. Запрашивать у органов местного самоуправления городского и сель
ских поселений Тимашевского района информацию об имеющихся народных 
дружинах, участвующих в обеспечении общественного порядка, их составе, 
численности и результатах работы.

4.2. Подготавливать и направлять в органы местного самоуправления го
родского и сельских поселений Тимашевского района информационные, обзор
ные письма, рекомендации, другие документы методического характера по во-
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просам участия народных дружин в обеспечении общественного порядка, про
филактике правонарушений и предупреждении детской безнадзорности.

4.3. Вносить в органы исполнительной власти Краснодарского края, орга
ны местного самоуправления городского и сельских поселений Тимашевского 
района и организации предложения по вопросам обеспечения деятельности 
народных дружин.

4.4. Ходатайствовать перед главой муниципального образования Тима
шевский район, руководителями организаций о поощрении членов народных 
дружин, в том числе народных дружинников из числа членов казачьих обществ 
и граждан, отличившихся в мероприятиях по обеспечению охраны обществен
ного порядка.

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

5. Структура и порядок работы краевого штаба

5.1. Руководство районным штабом осуществляет его руководитель. В 
случае его отсутствия полномочия руководителя осуществляет один из заме
стителей руководителя районного штаба.

5.2. Состав районного штаба утверждается постановлением администра
ции муниципального образования Тимашебский район.

5.3. Районный штаб рассматривает вопросы, отнесенные к его компетен
ции, на своих заседаниях. При необходимости для участия в заседании район
ного штаба могут приглашаться представители государственных органов, орга
нов местного самоуправления городского и сельских поселений Тимашевского 
района, не вошедшие в его состав, а также представители иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Тимашевского района.

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

5.5. Решение районного штаба принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов районного штаба присутствующих на 
заседании и оформляется протоколом, который подписывается председатель
ствующим, заместителем председательствующего и членами районного штаба, 
участвующими на заседании.

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности районного 
штаба возлагается на отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельно
сти и вопросам казачества администрации муниципального образования Тима
шевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко


