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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2016 г. N 3294-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ШТАБЕ НАРОДНЫХ 
ДРУЖИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" И СОСТАВЕ ШТАБОВ НАРОДНЫХ 
ДРУЖИН ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНСКОГО ОКРУГОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 
 

Во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 
общественного порядка", Закона Хабаровского края от 25 апреля 2012 г. N 188 "О регулировании 
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории Хабаровского края", 
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 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 постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. N 150 "О муниципальных 
правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации 
города Комсомольска-на-Амуре" постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемое Положение о штабе народных дружин муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

1.2. Состав штаба народных дружин Центрального округа муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" согласно приложению N 1. 

1.3. Состав штаба народных дружин Ленинского округа муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" согласно приложению N 2. 

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

Глава города 
А.В.Климов 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 19 декабря 2016 г. N 3294-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШТАБЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Штаб народных дружин муниципального образования городского округа "Город 
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Комсомольск-на-Амуре" (далее - штаб) является постоянным рабочим коллегиальным органом по 
координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

1.2. В своей деятельности штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, 
органов местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", а также настоящим 
положением. 

1.3. Штаб решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии с правоохранительными органами, 
предприятиями и учреждениями, общественными объединениями граждан, находящимися на территории 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 
 

2. Цели и задачи штаба 
 

2.1. Штаб создается с целью оказания содействия правоохранительным органам в деятельности по 
обеспечению общественного порядка, профилактике и пресечению правонарушений на территории 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

2.2. Основные задачи штаба: 

- координация деятельности народных дружин по вопросам содействия правоохранительным органам 
в охране общественного порядка на территории муниципального образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре"; 

- обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин; 

- разработка рекомендаций по повышению эффективности участия народных дружин в охране 
общественного порядка, профилактике и пресечении правонарушений. 
 

3. Основные функции штаба 
 

В целях выполнения задач штаб осуществляет следующие функции: 

3.1. Обеспечение поддержки добровольного участия граждан в охране общественного порядка. 

3.2. Рассмотрение вопросов и предложений, связанных с координацией деятельности народных 
дружин по вопросам содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 
охране общественного порядка на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

3.3. Оказание методической помощи народным дружинам по организации их работы, обеспечение 
народных дружин специальной литературой и методическими пособиями. 

3.4. Участие в разработке и реализации муниципальных программ в области охраны общественного 
порядка, безопасности граждан. 

3.5. Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в пределах своих 
полномочий принятие мер по их устранению. 

3.6. Разработка и утверждение учебных программ, форм и методов обучения дружинников. 

3.7. Осуществление сбора и анализа информации, представляющей интерес для выполнения 
уставных функций народных дружин. 

3.8. Обеспечение предоставления отчетности о деятельности народных дружин. 

3.9. Осуществление планирования работы, разборка мероприятий по взаимодействию с 
территориальными органами внутренних дел, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями. 
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3.10. Осуществление пропаганды правовых знаний, активной гражданской позиции, нетерпимости к 
правонарушениям. 

3.11. Представление в органы местного самоуправления предложений по вопросам организации 
участия граждан в обеспечении общественного порядка. 

3.12. Заслушивание отчетов, предложений и оценка работы командиров народных дружин, членов 
штаба. 

3.13. Направление предложений главе города Комсомольска-на-Амуре о поощрении народных 
дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка. 

3.14. Направление рекомендаций народным дружинам, участвующим в поиске лиц, пропавших без 
вести, по решению вопросов формирования организованных групп, определения маршрута и места 
предполагаемого поиска. 

3.15. Оказание, во взаимодействии с правоохранительными органами, методической и 
организационной помощи гражданам, изъявившим желание участвовать в охране общественного порядка, 
по вопросам создания народных дружин и их деятельности. 
 

4. Организация работы штаба 
 

4.1. Штаб выполняет свои основные задачи в рамках коллегиального органа-заседания, во время 
которого ведется протокол и выносятся решения. 

4.2. Создание штаба, утверждение его состава, в том числе назначение начальника штаба, 
заместителя начальника штаба осуществляется постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре. 

4.3 Заседания штаба проводятся по мере необходимости. 

4.4. Заседания штаба возглавляет начальник штаба, в отсутствие начальника штаба его полномочия 
исполняет заместитель начальника штаба. 

4.5. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.6. Решения штаба принимаются путем открытого голосования большинством голосов, 
присутствующих на заседании, и заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании штаба. 

4.7. По итогам заседания штаба оформляется протокол, который подписывается 
председательствующим и секретарем. 

4.8. На заседаниях штаба могут присутствовать командиры и члены народных дружин, представители 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. 

4.9. На заседаниях штаба рассматриваются основные вопросы организации деятельности народных 
дружин. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 19 декабря 2016 г. N 3294-па 
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СОСТАВ 

ШТАБА НАРОДНЫХ ДРУЖИН ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Начальник штаба  

Рулёв 
Виктор Семенович 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Центрального округа 

Заместитель начальника штаба  

Косачев 
Александр Михайлович 

- заместитель начальника отдела административных 
органов администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Секретарь штаба  

Меркулова 
Светлана Константиновна 

- ведущий специалист отдела по работе с населением 
Центрального округа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Члены штаба:  

Заплутаев 
Дмитрий Александрович 

- начальник управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Мельников 
Александр Иванович 

- председатель Совета ветеранов УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре 

Фарзеев 
Виктор Сатахович 

- начальник службы комплексной безопасности 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета 

Хрульков 
Денис Сергеевич 

- начальник отделения охраны общественного порядка 
УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 19 декабря 2016 г. N 3294-па 
 

СОСТАВ 
ШТАБА НАРОДНЫХ ДРУЖИН ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 
 

Начальник штаба  

Багринцев 
Леонид Викторович 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, начальник Ленинского округа 
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Заместитель начальника штаба  

Мосунов 
Сергей Алексеевич 

- командир народной дружины "Городское Казачье 
общество" 

Секретарь штаба  

Соболев 
Иван Валерьевич 

- ведущий специалист отдела по работе с населением 
Ленинского округа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Члены штаба:  

Ушаков 
Алексей Викторович 

- начальник отдела полиции N 4 УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре 

Якушев 
Максим Александрович 

- начальник отдела по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Панов 
Андрей Евгеньевич 

- главный специалист отдела административных органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Баулин 
Анатолий Николаевич 

- заместитель командира народной дружины "Городское 
Казачье общество" 

Аверкин 
Сергей Степанович 

- член окружного Совета ветеранов войны и труда 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ленинского округа 
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