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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2015 г. N 385-па 
 

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 

 
В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ, 
Федеральным законом от 02 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", 
Законом Хабаровского края от 25 апреля 2012 г. N 188 "О регулировании отдельных вопросов участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Хабаровского края", решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 2014 г. N 129 "О регулировании вопросов участия 
граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре", в целях создания условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" постановляю: 

1. Уполномочить Центральный и Ленинский округа администрации города Комсомольска-на-Амуре на 
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин. 

2. Заместителям главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - начальникам Центрального, 
Ленинского округов Рулеву В.С., Багринцеву Л.В.: 

2.1. Организовать прием уведомлений от граждан о создании общественных объединений 
правоохранительной направленности и народных дружин. 

2.2. Согласовывать кандидатуры избранных командиров народных дружин. 

2.3. Осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов о создании координирующих 
органов (штабов) в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, созданных на 
территориях округов. 

2.4. Давать рекомендации гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести, по решению 
вопросов формирования организованных групп, определения маршрута и места предполагаемого поиска. 

2.5. Выдавать народным дружинникам удостоверения народного дружинника и нарукавные повязки. 

2.6. Давать предложения главе города Комсомольска-на-Амуре о поощрении дружинников, активно 
участвующих в охране общественного порядка. 

3. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести, 
размещать на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в газете "Дальневосточный Комсомольск", 
общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную 
информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную 
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести. 

4. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Глава города 
А.В.Климов 
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