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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 сентября 2016 г. N 300-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"указа Губернатора области от 23.12.2010 N 61 "Об образовании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ярославской области" и в соответствии с протоколом заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ярославской области от 22 июля 2016 года N 3, в целях организации исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 6 октября 2013 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части создания условий для деятельности народных дружин:

1. Принять к сведению информацию директора департамента региональной безопасности Ярославской области Соловьева М.Н., временно исполняющего обязанности начальника полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области Костенко С.П., заместителя мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти Гаврилова В.И., заместителя главы администрации городского округа города Рыбинска Киселева А.А. об организации исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 6 октября 2013 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части создания условий для деятельности народных дружин.

2. Департаменту региональной безопасности Ярославской области:
2.1. В целях выявления положительного опыта реализации положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" и {КонсультантПлюс}"Закона Ярославской области от 8 апреля 2015 года N 26-з "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ярославской области" организовать проведение мониторинга принимаемых муниципальными образованиями Ярославской области мер по организации добровольных народных дружин, созданию условий для их деятельности и оказанию поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка. По результатам данного мониторинга провести выездное заседание штаба народных дружин Ярославской области.
2.2. По результатам проведения мониторинга деятельности муниципальных образований Ярославской области по реализации положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" и {КонсультантПлюс}"Закона Ярославской области от 8 апреля 2015 года N 26-з "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ярославской области" в срок до 20.12.2016 направить в муниципальные образования Ярославской области обзор по данному направлению деятельности.
2.3. Совместно с департаментом образования Ярославской области подготовить финансово-экономическое обоснование программы обучения членов народных дружин.
2.4. В срок до 20.10.2016 разработать проект положения об организации и проведении ежегодного областного конкурса "Лучшая народная дружина Ярославской области" и "Лучший народный дружинник Ярославской области".
2.5. Организовать проведение рабочего совещания с приглашением представителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области по вопросу организации деятельности народных дружин, сформированных из числа казачьих обществ.

3. Департаменту образования Ярославской области:
3.1. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области проработать вопрос о механизме реализации программы обучения граждан, задействованных в охране общественного порядка.
3.2. Рассмотреть вопрос предоставления помещений профессиональных образовательных организаций для проведения занятий по обучению граждан и членов казачьих обществ, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области:
4.1. Совместно с территориальными органами Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 22 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" провести работу, направленную на подготовку совместных решений (соглашений) о порядке взаимодействия народных дружин с территориальными органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами и органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ярославской области.
4.2. Реализовать с использованием возможностей средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатной наглядной продукции агитационно-просветительской направленности комплекс мероприятий, направленных на создание народных дружин, в том числе из муниципальных служащих, студенческой молодежи и других граждан, для участия в обеспечении общественного порядка, в том числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.
4.3. Создать на официальном сайте муниципального образования Ярославской области страницу, содержащую информацию о народных дружинах и созданных условиях для их деятельности.
4.4. Рассмотреть вопрос о расширении перечня льгот народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка.
4.5. Рассмотреть на очередном заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений Ярославской области в рамках контроля результаты принятых мер по выполнению поручений, данных на заседаниях межведомственной комиссии, устранению недостатков в части создания народных дружин на территории муниципальных образований Ярославской области и оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа города Ярославля разработать план действий по активизации работы по созданию народных дружин в городском округе городе Ярославле.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа города Переславля-Залесского, Ярославского муниципального района Ярославской области проработать вопрос о привлечении к участию в деятельности народных дружин членов казачьих обществ, зарегистрированных в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы информатизации.

8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области
Д.Ю.МИРОНОВ




