«Уважаемые жители города Островной!
В целях создания на территории ЗАТО г. Островной
добровольной народной дружины (далее – народная дружина),
укрепления
охраны
общественного
порядка,
содействия
правоохранительным органам в предупреждении правонарушений и
охране общественного порядка на основании Федерального закона от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», Закона Мурманской области от 30.11.2006 № 811-01-ЗМО
«Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Мурманской области» и решения Совета депутатов ЗАТО г.
Островной от 04.07.2016 № 33-09 «Об утверждении Положения о
народной
дружине
муниципального
образования закрытое
административно-территориальное образование город Островной
Мурманской области» (далее - решение Совета депутатов ЗАТО г.
Островной) Администрация ЗАТО г. Островной проводит
разъяснительную работу.
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной утверждено
Положение о народной дружине в котором установлены границы
территории, на которой может быть создана народная дружина,
установлены
гарантии
правовой
защиты,
материальное
стимулирование, льготы и компенсации народных дружинников, а
также установлено, что Администрация ЗАТО г. Островной в
пределах своих полномочий предоставляет народной дружине
помещения, технические и иные материальные средства,
необходимые для осуществления еѐ деятельности. С указанным
решением можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.
Островной www.zato-ostrov.ru в разделе Документы/Совет депутатов
ЗАТО г. Островной/2016 год/2016. №33-09 04.07.16 (http://www.zatoostrov.ru/_ld/15/1532_2016-33-09_04.0.pdf).
Справочно сообщаем, что народная дружина создается по
инициативе ее учредителей – не менее трех физических лиц.
Учредителями, членами народной дружины могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, добровольно
изъявившие желание участвовать в деятельности народной дружины,
способные по своим деловым, личным качествам исполнять
обязанности народных дружинников.

Учредители народной дружины с момента принятия решения о
создании общественного объединения, об утверждении его устава и о
формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов
направляют уведомление о создании народной дружины в
Администрацию ЗАТО г. Островной, Межмуниципальный отдел
МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной. Одновременно
с уведомлением в Администрацию ЗАТО г. Островной и
Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.
Островной, учредителями народной дружины направляется решение
членов народной дружины об избрании командира народной
дружины для согласования.
Глава Администрации ЗАТО г. Островной, должностное лицо
Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и
г. Островной, в срок не позднее 14 дней с момента поступления
решения об избрании командира народной дружины, принимают
решение о согласовании, либо об отказе в согласовании
представленной кандидатуры. Решение о согласовании или об отказе
в согласовании направляется членам народной дружины в течение
дня с момента его принятия.
Основными направлениями деятельности народной дружины
являются:
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на
территории
ЗАТО г. Островной;
3) участие в охране общественного порядка в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) распространение правовых знаний, разъяснение норм
поведения
в общественных местах.
Консультативную помощь можно получить в Пункте полиции
по обслуживанию ЗАТО г. Островной Межмуниципального отдела
МВД России по ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Островной или
Администрации ЗАТО г. Островной.
Администрации ЗАТО г. Островной.

