АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
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Об утверждении Положения и состава штаба по координации
деятельности общественных формирований по охране общественного
порядка и профилактике безопасности дорожного движения!
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга

Во исполнение Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка», Закона Свердловской области
от 15.06.2015 № 4 9 -0 3 «О регулировании отдельных отношений, связанных
с участием граждан
в охране
общественного
порядка
на территории
Свердловской области», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 24.02.2016 № 393 «О создании местных общественных организацийнародных дружин и об участии граждан в охране общественного порядка
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», и целях
создания условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка:
1. Утвердить Положение о штабе по координации деятель ности
общественных формирований по охране общественного поряд
и
профилактике безопасности дорожного движения в Верх-Исетском районе
города Екатеринбурга (приложение № 1).
2. Утвердить
состав
штаба
по
координации
деятельности
общественных формирований по охране общественного порядка и
профилактике безопасности дорожного движения в Верх-Исетском районе
города Екатеринбурга (приложение № 2).
3. Распоряжение главы Администрации Верх-Исетского района го рода
Екатеринбурга от 23.01.2013 № 33/46/62 «О создании
штаба по
координации деятельности
общественных
формирований
по
охране
общественного порядка в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга»
считать утратившим силу.
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Контроль за выполнением

настоящего

распоряжения

оставляю

за

собой.

Глава администрации

А.М Морозов
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Приложение № 1
к распоряжению главы
Администрации Верх-Исетско 1 о района
города Екатеринбурга
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ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по координации деятельности
общественных формирований по охране общественного порядка и
профилактике безопасности дорожного движения
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга

Глава 1. Общие положения
1. Штаб по координации деятельности общественных форм -фовании
по охране общественного порядка и профилактике безопасности д )рожного
движения (далее - штаб) создаётся в целях взаимодействия и коо :>динации
деятельности, осуществления организационно - методического pyi оводства
Местной общественной организацией «Добровольная народная дружина
Верх-Исетского района города Екатеринбурга» (далее - Дружи на)
на
территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга.
2. Штаб непосредственно выполняет свои задачи под руко водством
администрации района во взаимодействии с отделами полиции (дал ее - ОП)
№ 8 и № 9 Управления Министерства внутренних дел (далее - МВ,Д) России
по городу Екатеринбургу.
3. Штаб
в
своей
работе
руководствуется
законодат ельством
Российской
Федерации, нормативно-правовыми
актами
Свер цловской
области и муниципального образования «город Екатеринбург», а также
настоящим Положением.
4. Служебные обязанности представителей администрации района,
ОП № 8 и ОП № 9 Управления МВД России по городу Екате{ инбургу,
связанные с работой в штабе, определяются настоящим положением.
5. Администрация района, ОП № 8 и ОП № 9 У правлен \ я МВД
России по городу Екатеринбургу обеспечивают штаб инстр> ктивно методическими пособиями и юридической литературой, пред тавляют
необходимую для
деятельности штаба
информацию о
эстоянии
общественного порядка на территории района. Объем и содержание > к азанной
информации определяются руководителями ОП № 8 и ОП № 9 У г равления
МВД России по городу Екатеринбургу и а д м и н и с т р а ц и е й р а й о н а
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Глава 2. Состав и порядок формирования штаба
6. Штаб
создаётся
и
утверждается
распоряжением
главы
Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга.
7. Штаб состоит из председателя штаба, его заместителя, секретаря и
членов штаба.
8. Председателем штаба является заместитель главы Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга.
9. Заместителем
председателя
штаба
является начальник отдела
административных органов Администрации Верх-Исетского района города
Екатеринбурга.
Глава 3. Функции штаба
10. Районный штаб осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает план работы штаба на год;
2) ведёт анализ состояния общественного порядка на территории
района;
3) ведёт учёт добровольных формирований;
4) направляет работу по созданию и формированию отрядов Дружины
на территории района;
5) рассматривает на заседаниях штаба вопросы организации работы
Дружины по выполнению возложенных на неё задач и функций;
6) координирует работу Дружины по соблюдению законности
в
обеспечении охраны общественного порядка и профилактике безопасности
дорожного движения на территории района;
7) обсуждает и вносит предложения в администрацию района,
Екатеринбургский городской штаб добровольных формирований населения
по охране общественного порядка по дальнейшему совершенствованию
правового регулирования деятельности добровольных формирований и по
вопросам профилактики правонарушений;
8) оказывает содействие ОП № 8 и ОП № 9 Управления МВД России
по
городу
Екатеринбургу по
обучению
членов
добровольных
формирований;
9) готовит и вносит в администрацию района, ОП № 8 и ОП № 9
Управления МВД России по городу Екатеринбургу предложения о
поощрении членов добровольных формирований и других граждан, активно
участвующих в охране общественного порядка;
10) заслушивает информацию о работе Дружины и даёт оценку её
деятельности;
11) проводит анализ деятельности Дружины в обеспечении охраны
общественного порядка и профилактике безопасности дорожного движения
на закреплённых территориях;
12) осуществляет
контроль
за
соблюдением
законности
в
деятельности Дружины;
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13) принимает решения по деятельности Дружины в пределах своей
компетенции;
14) осуществляет планирование работы, разработку мероприятий по
его взаимодействию с администрацией района, ОП № 8 и ОП № 9
Управления МВД России по городу Екатеринбургу, учреждениями и
организациями;
15) осуществляет
мониторинг
деятельности
добровольных
формирований, принимает меры к устранению выявленных недостатков,
обобщает и распространяет передовой опыт работы.
Глава 4. Порядок и регламент работы штаба

11. Штаб рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях. Заседания штаба проводятся не реже одного раза в
квартал в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании
штаба и утверждаемым главой администрации района.
12. Внеочередные
заседания
штаба проводятся
по
инициативе
председателя штаба в случае возникновения необходимости.
13. В заседаниях штаба могут участвовать представители администрации
района, руководители предприятий и организаций, правоохранительных
органов, общественных и иных организаций, не входящих в его состав.
14. Заседание
штаба
считается
правомочным, если
на
нём
присутствует не менее 2/3 его членов.
15. Решение штаба оформляется в виде протокола его заседаний.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
участвующих в заседании членов штаба.
Решение штаба имеет рекомендательный характер.
16. Председатель штаба:
1) формулирует цели и задачи работы штаба;
2) определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании
штаба;
3) проводит заседания штаба;
4) подписывает протоколы заседаний штаба и другие документы,
подготовленные штабом;
5) распределяет обязанности между членами штаба;
6) приглашает на заседания штаба представителей администрации
района, руководителей
предприятий, организаций, учреждений
и
общественных организаций района.
17. Заместитель председателя штаба:
1) выполняет поручения председателя штаба;
2) осуществляет полномочия председателя штаба в случае его
отсутствия.
18. Секретарь штаба:
1)
принимает участие в подготовке материалов к заседаниям шт
готовит проекты решений заседаний штаба и планов работы;
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2) ведёт рабочую документацию штаба;
3) своевременно оповещает членов штаба о сроках и месте
проведения заседаний штаба;
4) подписывает протоколы заседаний штаба;
5) выполняет поручения председателя штаба, связанные с работой
штаба.
Глава 5. Изменение настоящего Положения и прекращение деятельности
штаба

19.
Изменение настоящего Положения и прекращение деятельно
штаба по координации деятельности общественных формирований по
охране общественного порядка и профилактике безопасности дорожного
движения в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга производится по
распоряжению главы администрации района.

Приложение № 2
к распоряжению главы
Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
от 7 X O f. а Л / Ь № y l / Lf Ь / 6 <L

Состав
штаба по координации деятельности общественных формирований по охране
общественного порядка и профилактике безопасности дорожного движения
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга
1. Картавенко Сергей Николаевич,
исполняющий обязанности заместителя
Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
2. Сукаленко Николай Васильевич,
начальник отдела административных
Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

- председатель штаба
главы

- заместитель
органов
председателя штаба

3. Ежлов Сергей Михайлович,
- секретарь штаба
главный специалист отдела административных
органов Администрации Верх-Исетского района
города Екатеринбурга
4. Биянов Илья Алексеевич,
- член штаба
командир Местной общественной организации
«Добровольная
народная
дружина
Верх
Исетского района города Екатеринбурга» (по
согласованию)
5. Болотов Артём Геннадьевич,
- член штаба
командир патрульно-казачьего отряда «Исетская
линия» (по согласованию)
6. Бурдин Сергей Александрович,
- член штаба
начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции
№ 9 Управления Министерства
внутренних дел России по городу Екатеринбургу
(по согласованию)
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- член штаба
7. Власюга Мария Сергеевна,
инспектор отдела по обеспечению охраны
общественного
порядка
Управления
Министерства внутренних дел России по городу
Екатеринбургу (по согласованию)
8. Вотинцев Евгений Валерьевич,
начальник
отделения
участковых
уполномоченных полиции отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 8
Управления
Министерства
внутренних
дел
России
по
городу
Екатеринбургу
(по
согласованию)

член штаба

9. Ершов Андрей Павлович,
временно исполняющий обязанности начальника
отделения участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 9
Управления
Министерства
внутренних
дел
России
по
городу
Екатеринбургу
(по
согласованию)

член штаба

10. Половинкин Виктор Васильевич,
заместитель командира Местной общественной
организации «Добровольная народная дружина
Верх - Исетского района города Екатеринбурга»
(по согласованию)

член штаба

11. Ребриёв Вячеслав Сергеевич,
начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции
№ 8 Управления Министерства
внутренних дел России по городу Екатеринбургу
(по согласованию)

член штаба

12. Феоктистова Алёна Викентьевна,
инспектор по пропаганде 4-й роты полка дорожно
патрульной службы государственной инспекции
по безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по городу
Екатеринбургу (по согласованию)

член штаба
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13. Эсенов Эльдар Сердарович,
командир отряда по охране общественного
порядка «Академический» (по согласованию)

член штаба

