Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 г. № 937
г. Южноуральск

Об организации работы Координирующего
штаба при администрации
Южноуральского городского округа
Во исполнение требований Федерального закона от 02 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона
Челябинской области от 31 марта 2015 г. № 148-ЗО «О некоторых вопросах
правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка на
территории Челябинской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координирующий штаб при администрации Южноуральского
городского округа:
Лазарев А.В.
- Глава Южноуральского городского округа, начальник
штаба народной дружины при администрации
Южноуральскому городскому округу
Амбурцев Д.П.
- начальник межмуниципального отдела МВД России
«Южноуральский» (по согласованию)
Квашнин В.В.
- начальник Отделения в г. Южноуральске УФСБ
Российской Федерации по Челябинской области (по
согласованию)
Кубанов М.В.
- начальник штаба народной дружины при отделе МВД
России «Южноуральский» (по согласованию)
Кокорева О.Б.
заместитель Главы городского округа по социальным
вопросам, начальник Управления культуры, спорта,
молодежной и семейной политике
Кучербаев И.Х.
- начальник полиции МО МВД «Южноуральский»
(по согласованию)
Пархоменко А.А.
- командир народной дружины по Южноуральскому
городскому округу (по согласованию)

Пегашев В.В.

- начальник отдела военного комиссариата Челябинской
области по городу Южноуральску и Увельскому
району (по согласованию).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы
Координирующего штаба при администрации Южноуральского городского
округа.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и официальном
сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от 31.12.2015 г. № 937
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы Координирующего штаба при Южноуральском
городском округе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует организационносодержательную основу деятельности Координирующего штаба при
администрации Южноуральского городского округа (далее - КШ), возможные
формы его поддержки и взаимодействия с субъектами по охране
общественного порядка, а также в целях взаимодействия и координации
деятельности народных дружин.
1.2. Координирующий штаб представляет собой добровольную
консолидированную социально значимую деятельность. Состав КШ
утверждается постановлением администрации городского округа.
1.3. В своей деятельности КШ руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Челябинской области и
иными нормативными правовыми актами Южноуральского городского округа
и настоящим Положением.
1.4. Участники КШ дают согласие о реализации идей и добровольно
принимают участие в мероприятиях КШ.
1.5. КШ может иметь свою символику и атрибутику (эмблему, гимн).
1.6. Заседания КШ проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
2. Принципы деятельности
Принципами деятельности КШ являются:
2.1. Законность.
2.2. Добровольность.
2.3. Непрерывность и систематичность.
2.4. Гласность.
2.5. Самоуправление.
3. Цели и предмет деятельности
Целями КШ являются:
3.1.1. содействие органам государственной власти Российской Федерации
в реализации государственной политики по охране общественного порядка;

3.1.2. объединение усилий заинтересованных институтов гражданского
общества, направленных на решение вопросов по охране общественного
порядка;
3.1.3. формирование в обществе положительного отношения к
добровольным народным дружинам;
3.2. Основными направлениями (предметом) деятельности КШ является:
3.2.1. совместно с органами исполнительной власти и местного
самоуправления Челябинской области выработка и принятие мер нормативного
характера, направленных на совершенствование добровольных народных
дружин;
3.2.2. изучение деятельности добровольных народных дружин по
Челябинской области и распространения практического опыта работы;
3.2.3 оказание содействия органам власти по выявлению и пресечению
коррупционных проявлений;
3.2.4. организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
добровольной народной дружины;
3.2.5. проведение с участием заинтересованных сторон конференций,
собраний, семинаров, круглых столов и иных общественно-значимых
мероприятий с неформальными группами и объединениями;
3.2.6. разработка и издание методических рекомендаций по вопросам
охраны общественного порядка;
3.2.7. координация деятельности своих членов по защите прав и законных
интересов граждан и организаций, занимающихся охраной общественного
порядка;
3.2.8. организация и проведение спортивных, культурных, культурноисторических мероприятий.
4. Управление деятельностью и структура
4.1. Все решения считаются правомочными при присутствии на заседании
50 % от общего числа членов КШ. В заседании могут принимать участие
сторонние участники (эксперты, специалисты социальных учреждений,
государственных структур, коммерческих организаций).
4.2. Возглавляет КШ начальник штаба – Глава Южноуральского
городского округа.
Полномочия начальника штаба КШ распространяются на:
- проведение заседаний с правом решающего голоса;
- представление интересов КШ перед руководством социальных
учреждений, государственных структур, коммерческих организаций;
- подготовку ежегодных отчетов о работе КШ.
4.3. Участниками муниципального КШ являются представители органов
исполнительной власти, органов внутренних дел (полиции), командир
народной дружины.
4.4. Решение о включении в состав муниципального КШ принимается
коллегиально.

5. Права участников КШ
Права членов КШ основываются на целях, задачах и направлениях
деятельности, определенных Положением.
Каждый участник КШ имеет право:
5.1. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит законодательству РФ,
Конвенции по правам человека, УК РФ
5.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления добровольческой деятельности в КШ.
5.3. Требовать обеспечения безопасности, защиты законных прав и
интересов во время работы. Условия труда добровольца должны
соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативного
документа, регулирующего данный вид трудовой деятельности.
5.4. Участвовать в планировании и реализации добровольческой
деятельности координационного штаба.
5.5. Разрабатывать предложения по формированию приоритетных
направлений деятельности КШ.
5.6. Осуществлять мотивацию молодых людей к участию в деятельности
КШ.
6. Обязанности участников КШ
Обязанности членов КШ основываются на целях, задачах и направлениях
деятельности, определенных Положением.
Каждый участник КШ обязан:
6.1. Поддерживать и развивать основные идеи добровольной народной
дружины, укреплять ее авторитет.
6.2. Принимать действенное участие в планировании и проведении
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, пропаганду
здорового образа жизни.
6.3. Выполнять требования данного Положения и взятые на себя
обязательства.
6.4. Активно поддерживать КШ, быть осведомленным о стратегии и
тактике его деятельности.
6.5. Сотрудничать с коллегами по КШ в духе взаимопонимания и
взаимного уважения.
6.6. Не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая
предполагается характером деятельности.
6.7. Выполнять все решения Общего собрания КШ.
7. Формы поощрения участников КШ
Формами поощрения участников являются:
7.1. Содействие участию в муниципальных, областных и федеральных
конкурсах.
7.2. Вручение грамот, благодарностей, ценных подарков и т.д.
7.3. Делегирование на межрегиональные, всероссийские мероприятия.
7.4. Представление к вручению различных наград.

8. Внесение дополнений и изменений в настоящее положение
8.1. В ходе деятельности КШ в настоящее Положение могут вноситься
изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания.

