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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2012 г. N 422

О СОЗДАНИИ ШТАБА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области
от 26.07.2013 N 329)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом области от 13 октября 2008 г. N 799-ОЗ "Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Псковской области" и {КонсультантПлюс}"Законом области от 04 июня 2009 г. N 864-ОЗ "Об участии граждан в защите Государственной границы Российской Федерации на территории Псковской области", в целях координации деятельности штабов добровольных народных дружин муниципальных образований, добровольных народных дружин по защите Государственной границы Администрация области постановляет:
1. Создать штаб добровольных народных дружин при Администрации области.
2. Утвердить Положение о штабе добровольных народных дружин при Администрации области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав штаба добровольных народных дружин при Администрации области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК





Приложение N 1
к постановлению
Администрации области
от 15 августа 2012 г. N 422

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШТАБЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности штаба добровольных народных дружин при Администрации области (далее - Штаб).
1.2. Штаб создается в целях повышения эффективности и координации деятельности штабов добровольных народных дружин муниципальных образований, добровольных народных дружин по защите Государственной границы, действующих на территории области (далее - народные дружины), обобщения и распространения передового опыта их работы и оказания им необходимой методической помощи при осуществлении мероприятий по защите государственной границы, охране общественного порядка, профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений, а также выполнении иных функций, возлагаемых на них в соответствии с действующим законодательством.

2. Основные задачи Штаба

Основными задачами Штаба являются:
2.1. Организация взаимодействия народных дружин с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, пограничными органами (подразделениями), органами внутренних дел, общественными объединениями и организациями.
2.2. Координация деятельности народных дружин.
2.3. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности народных дружин.
2.4. Учет, обобщение и анализ информации о работе народных дружин для разработки рекомендаций по повышению эффективности их деятельности.
2.5. Обеспечение согласованности действий пограничных органов (подразделений), органов внутренних дел, органов исполнительной власти области, народных дружин при решении вопросов по защите государственной границы, охране общественного порядка, профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений.

3. Функции Штаба

Для выполнения возложенных задач Штаб осуществляет следующие функции:
3.1. Анализирует состояние преступности и охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области, а также результаты деятельности по защите государственной границы в пределах приграничной территории.
3.2. Вносит в Администрацию области предложения о совершенствовании деятельности народных дружин на территории области.
3.3. Взаимодействует с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, пограничными органами (подразделениями), органами внутренних дел, общественными объединениями и организациями по вопросам деятельности народных дружин.

4. Права Штаба

В целях выполнения возложенных задач Штаб вправе:
4.1. Запрашивать у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, а также у общественных объединений и организаций необходимую информацию по вопросам защиты государственной границы, охраны общественного порядка, профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений.
4.2. Привлекать к участию в работе Штаба и приглашать на его заседания представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, командиров и начальников штабов народных дружин, общественных объединений и организаций.
По ходатайству руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти представители этих органов могут быть включены в состав Штаба.
4.3. Создавать рабочие органы для проработки вопросов, относящихся к компетенции Штаба.

5. Организация деятельности Штаба

5.1. Штаб возглавляет начальник Штаба.
5.2. Заседания Штаба проводит начальник Штаба, а в его отсутствие, по его поручению один из заместителей начальника Штаба.
5.3. Штаб проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Дата проведения и повестка дня заседания Штаба определяются начальником Штаба и доводятся до членов Штаба не позднее чем за 10 дней до дня заседания Штаба.
5.4. Подготовка материалов на заседания Штаба, а также предложений по проектам решений Штаба осуществляется представителями пограничных органов (подразделений), органов внутренних дел, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены в Штаб не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания Штаба.
5.5. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
5.6. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Штаба и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Штаба.
5.7. Члены Штаба принимают участие в его заседаниях без права замены.
5.8. Организационно-материальное обеспечение Штаба осуществляется Управлением специальных программ Администрации области.





Приложение N 2
к постановлению
Администрации области
от 15 августа 2012 г. N 422

СОСТАВ
ШТАБА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Псковской области
от 26.07.2013 N 329)

Жаворонков
Максим Константинович
заместитель Губернатора области - Руководитель Аппарата Администрации области - начальник штаба
Айсин Юрий Равильевич
начальник отдела пограничной охраны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области - заместитель начальника штаба (по согласованию)
Иванов
Игорь Алексеевич
заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области - заместитель начальника штаба (по согласованию)
Яковлев
Валерий Гордеевич
начальник Управления специальных программ Администрации области - заместитель начальника штаба
Киреева
Светлана Юрьевна
инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области - секретарь штаба (по согласованию)
Литвин
Руслан Михайлович
офицер отделения охраны государственной границы отдела пограничной охраны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области - секретарь штаба (по согласованию)
Члены штаба:

Конченко Юрий Михайлович
Глава Администрации Печорского района (по согласованию)
Крылова Елена Вадимовна
Глава Пыталовского района (по согласованию)
Кузьма
Галина Павловна
Глава Администрации Палкинского района (по согласованию)
Курсенков
Леонид Михайлович
Глава Себежского района (по согласованию)
Миронов
Николай Михайлович
Глава Гдовского района (по согласованию)
Михайлова
Мария Александровна
Глава Красногородского района (по согласованию)
Петров
Андрей Борисович
председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту
Софин
Василий Евгеньевич
начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области (по согласованию)
Ткачук
Алексей Семенович
атаман Псковского городского казачьего общества "Казачья стража" (по согласованию)
Цецерский
Иван Николаевич
Глава города Пскова (по согласованию)
Шевченко
Александр Викторович
заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пскову (по согласованию)
Шураев
Владимир Васильевич
Глава Псковского района (по согласованию)




