
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

18.05.2022 город-курорт Кисловодск 

О создании штаба народных 
~ружин города-курорта 

Кисловодска 

№591 

Руководствуясь Конституцией · Российской Федерации, федеральными 
законами Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Ставропольского края «О 
некоторых вопросах охраны общественного порядка на территории 

Ставропольского края», У ставом городского округа города-курорта 
Кисловодска, администрация города-курорта Кисловодска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать штаб народных дружин города-курорта Кисловодска. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о штабе народных дружин 

города-курорта Кисловодска. 

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города
курорта Кисловодска опубликовать настоящее постановление в городском 
общественно-политическом еженедельнике «Кисловодская газета» и на 
официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации города
курорта Кисловодска от 27.05.2015 №486 «О создании штаба народных 
дружин города-курорта Кисловодска». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации:·начальника управления по общественной 
безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 

администрации города-курорта Кисловодска С.Н.Грачева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе народных дружин города-курорта Кисловодска 

1. Общие положения 

1. Штаб народных дружин города-курорта Кисловодска (далее - штаб) 

является постоянно действующим межведомственным координирующим ор

ганом, образованным для обеспечения эффективного взаимодействия народ

ных дружин, образованных на территории городского округа города-курорта 

Кисловодска (далее - народных дружин), с отделом МВД России по городу 

Кисловодску ( отдел МВД), органами местного самоуправления города

курорта Кисловодска (далее - органы местного самоуправления), Кисловод

ского городского казачьего общества ТВКО СОКО (далее - казачье общест

во), координации деятельности народных дружин в вопросах организации 

охраны общественного порядка на ,территории городского округа города

курорта Кисловодска. 

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль

ными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, У ставом 

(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края 

и иными правовыми актами Ставропольского края и города-курорта Кисло

водска, а также настоящим Положением. 

3. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отде

лом МВД, органами местного самоуправления города-курорта Кисловодска 

а, казачьим обществом. 

11. Основные задачи и функции штаба 

4. Основными задачами штаба являются: 
1) организация деятельности народных дружин, действующих на тер

ритории города-курорта Кисловодска; 

2) организация взаимодействия народных дружин с органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами; 

3) предоставление на регулярной основе информацию о результатах ра

боты народных дружин в краевой штаб народных дружин; 

4) внесение в органы местного самоуправления, краевой штаб народ-
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ных дружин предложений по совершенствованию работы народных дружин, 

улучшению их материально-технического и финансового обеспечения; 
5) внесение предложений в органы местного самоуправления, правоох

ранительные органы, общественные и иные организации о поощрении на

родных дружинников, отличившихся при исполнении своих обязанностей. 
5. Штаб для выполнения возложенных на него основных задач осуще

ствляет следующие функции: 

1) реализация необходимых мер, обеспечивающих взаимодействие и 

координацию деятельности народных дружин; 

2) организация планирования своей деятельности; 
3) вьmолнение иных функций, вытекающих из основных задач штаба. 

III. Права штаба 

6. Штаб имеет право в установленном порядке: 
1) запрашивать у органов местного самоуправления города-курорта Ки

словодска, отдела МВД по г.Кисловодску информационные и иные материа

лы при решении вопросов, относящихся к сфере ведения штаба; 

2) организовывать и проводить заседания штаба по вопросам реализа
ции на территории города-курорта Кисловодска планов и мероприятий при 

решении вопросов относящихся к сфере ведения штаба; 

3) приглашать для участия в заседаниях штаба, представителей отдела 
МВД России по городу Кисловодску, органов местного самоуправления, ор

ганизаций, средств массовой информации и экспертов; 

4) вносить предложения по вопросам, относящимся к сфере ведения 
штаба. 

!У.Состав штаба, порядок формирования 

и организации его работы 

7. Состав штаба утверждает~~ , распоряжением администрации города

курорта Кисловодска. 

В состав штаба включаются в установленном порядке представители 

органов местного самоуправления, отдела МВД, руководители казачьих об

ществ, командиры народных дружин и общественных объединений правоох-

ранительной направленности. · · - · 

8. Штаб состоит из начальника штаба, секретаря и членов штаба. 

9. Начальником штаба является заместитель главы администрации го

рода-курорта Кисловодска, координирующий вопросы взаимодействия с ка

зачеством и правоохранительными органами города Кисловодска. 

10. Начальник штаба: 
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1) руководит деятельностью штаба; 
2) обеспечивает координацию деятельности народных дружин; 
3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

штаб основных задач; 
4) определяет дату, время заседания штаба и утверждает повестку дня 

заседания штаба; 

5) ведет заседания штаба; 
6) утверждает ежегодный план работы штаба; 
7) распределяет обязанности между членами штаба. 

11. Секретарь штаба: 
1) информирует членов штаба о месте и времени проведения заседа-

ния штаба; 

2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию штаба; 
3) ведет протокол заседания штаба; 
4) выполняет иные поручения начальника штаба. 

12.Члены штаба: 

1) участвуют в деятельности штаба; 
2) участвуют в разработке рекомендаций по повышению эффективно

сти деятельности народных дружин; 

3) участвуют в оказании методической помощи народным дружинам 
в организации их деятельности; 

4) содействуют в пределах своей компетенции решению вопросов, 
связанных с правовой защитой и социальной поддержкой народных дру
жинников и членов их семей. 

13. Заседания штаба проводятся в соответствии с планами работы 
штаба, а также по мере необходимос1:и._ 

14. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутству
ет не менее половины членов штаба. 

15. В случае отсутствия у члена штаба возможности участвовать в за
седании штаба, его может заменить уполномоченное им лицо. 

16. По результатам заседания штаба принимается решение, на основа
нии которого могут быть подготовлены рекомендации, резолюции, обраще
ния или заявления. 

17. Решение штаба принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании штаба членов штаба 
и подписывается председательствующим на заседании штаба. В случае ра
венства голосов решающим является голос председательствующего на засе

дании штаба. 
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Решение штаба оформляется протоколом, который подписывается 
председательс,rвующим на заседании штаба, секретарем штаба и доводится 
до членов штаба для исполнения. 

18. Предложения в повестку дня заседания штаба вносятся председа
телем штаба или не менее одной третью от общего числа членов штаба. 

Управляющий делами администрации 
города-курорта Кисловодска 

Заместитель главы администрации
начальник управления по 

общественной безопасности, ЧС и ГО 
администрации города-курорта Кисловодска 

ГЛ.Рубцова 

С.Н.Грачев 


