Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
четвертого созыва
(шестьдесят вторая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2011 года

№ 228

О внесении изменений и дополнений в Положение о добровольной
народной дружине Мирного, утвержденное решением городского Совета
депутатов Мирного от 30 июня 2010 года № 148
В соответствии со статьями 7, 10 ,11, 13 закона Архангельской области
от 21.01.2009 № 657-33-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в
охране общественного порядка на территории Архангельской области»,
руководствуясь статьей 25 Устава Мирного, городской Совет депутатов
Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о добровольной народной дружине Мирного
(далее – Положение), утвержденное решением городского Совета депутатов
Мирного от 30 июня 2010 года № 148 «Об утверждении Положения о
добровольной народной дружине Мирного и Положения о порядке создания
и деятельности пунктов охраны общественного порядка в МО «Мирный»,
следующие изменения и дополнения:
Наименование раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Основная задача, функции и виды деятельности дружины».
1.2. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной задачей дружины является оказание содействия
органам внутренних дел, исполнительным органам государственной власти
Архангельской области, городскому Совету депутатов Мирного,

администрации Мирного по охране общественного порядка, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде
правовых знаний».
1.3. Пункт 2.2 Положения исключить.
1.4. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. К основным функциям дружины относятся:
- участие в охране общественного порядка на улицах, площадях, в
парках и других общественных местах, а также в поддержании
общественного порядка во время проведения массовых мероприятий на
территории МО «Мирный»;
- содействие органам внутренних дел в предупреждении и пресечении
правонарушений;
- содействие органам государственной власти Архангельской области,
городскому Совету депутатов Мирного, администрации Мирного в
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- участие в обеспечении безопасности движения транспорта и
пешеходов, предупреждении дорожно-транспортных происшествий;
- оказание помощи гражданам, пострадавшим от несчастных случаев
или правонарушений;
- участие в спасении людей, имущества и поддержании общественного
порядка в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
- участие в спасении людей, имущества и поддержании общественного
порядка в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
- участие в пропаганде правовых знаний, правовом воспитании
населения.
Осуществление функций дружины, предусмотренных дефисами
первым, вторым и четвертым настоящего пункта, допускается только в
присутствии сотрудников органов внутренних дел по их указанию».
1.5. Дополнить Положение пунктом 2.4, изложив его в следующей
редакции:
«2.4. Виды деятельности дружины:
Дружина может осуществлять свою деятельность путем:
- патрулирования по определенным маршрутам, выставления постов,
организации дежурств на улицах, площадях, на отдельных объектах и
дорогах, в местах массового отдыха и местах проведения массовых
мероприятий, проведения специальных рейдов и операций;
- участия в совместной деятельности с органами внутренних дел по
профилактике и пресечению правонарушений;
- проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами,
совершающими правонарушения;
- проведения бесед с родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, совершающих правонарушения и
состоящих на учете в органах внутренних дел;

- разъяснения гражданам законодательства, организации выпуска
плакатов, газет, использования средств массовой информации для
профилактики правонарушений, пропаганды правовых знаний».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

