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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года № 608-р

О штабе народных дружин Ленинградской области

В целях реализации областного закона от 15 апреля 2015 года № 38-оз
"Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Ленинградской области”:
1. Создать штаб народных дружин Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о штабе народных дружин Ленинградской
области и состав штаба согласно приложениям 1 и 2.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности
Бурлакова А.Д.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня
официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО

3. Функции штаба

распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 30 декабря 20 1 5 года № 608-р
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе народных дружин Ленинградской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
деятельности штаба народных дружин Ленинградской области (далее

штаб).
1.2. Штаб является постоянным рабочим коллегиальным органом,
созданным в целях взаимодействия и координации деятельности народных
дружин, в том числе народных дружин из числа членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации (далее - народные дружины).
1.3. В своей деятельности штаб руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ленинградской
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ленинградской
области, а также настоящим Положением.

2. Задачи штаба
Задачами штаба являются:
координация деятельности народных дружин по вопросам содействия
органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам
в охране общественного порядка в Ленин граде кой области;
обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин
в Ленинградской области;
разработка рекомендаций для народных дружин по вопросам
содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам в охране общественного порядка в Ленинградской области.
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В целях выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением,
штаб осуществляет следующие функции:
1) рассматривает вопросы и предложения, связанные с координацией
деятельности народных дружин по вопросам содействия органам внутренних
дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного
порядка на территории Ленинградской области;
2) оказывает методическую помощь народным дружинам, штабам
народных дружин муниципальных образований Ленинградской области
по организации их работы, взаимодействию с органами внутренних дел
(полицией) и иными правоохранительными органами, обеспечению
нормативными правовыми документами, специальной литературой
и методическими пособиями;
координирует взаимодействие штабов народных дружин
3)
муниципальных образований Ленинградской области, а также народных
дружин, уставными задачами которых является участие в охране
общественного порядка на областном и межрегиональном уровне, с органами
государственной власти, органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами на областном и межрегиональном уровне,
участвует в выработке совместных решений;
4) оказывает методическое содействие социально ориентированным
некоммерческим организациям, в уставные задачи которых входит участие
в охране общественного порядка на территории Ленинградской области;
5) вырабатывает рекомендации для органов местного самоуправления
по организации работы народных дружин, их поддержке и стимулированию;
6) создает при необходимости рабочие группы из числа членов штаба
с привлечением (по согласованию) специалистов;
7) осуществляет ежемесячный анализ деятельности народных дружин,
а также ежеквартально направляет сводную информацию о деятельности
проблемах
и
(по
форме)
установленной
народных дружин
межведомственного взаимодействия в межведомственную комиссию
области
Ленинградской
в
правонарушений
профилактике
по
предложениями
с
области
Ленинградской
при
Правительстве
по совершенствованию работы народных дружин и поддержке
добровольческого движения;
8) информирует (в том числе по запросам и через электронные ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”) граждан, органы
исполнительной власти Ленинградской области, органы внутренних дел
(полицию), иные правоохранительные, контролирующие и надзорные органы
о деятельности народных дружин в Ленинградской области;
9) осуществляет учет документов и материалов, связанных
с деятельностью народных дружин, в том числе:
копий уставов, соглашений о сотрудничестве, планов работы,
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свидетельств о внесении в региональный реестр народных дружин,
уставными задачами которых является участие в охране общественного
порядка на областном и межрегиональном уровне;
списков руководителей штабов народных дружин муниципальных
образований Ленинградской области, а также командиров народных дружин
Ленинградской области и их контактных данных;
списков народных дружинников Ленинградской области, совершивших
противоправные действия либо бездействие, повлекшие нарушение прав
и свобод граждан, общественных объединений, религиозных и иных
организаций, неоднократно не выполнявших требования устава народной
дружины либо самоустранившихся от участия в ее деятельности;
ежемесячных отчетов штабов народных дружин муниципальных
образований Ленинградской области и иных информационно-справочных
материалов о результатах деятельности народных дружин Ленинградской
области;
10) поддерживает связь со штабами народных дружин муниципальных
образований Ленинградской области, а также народными дружинами,
уставными задачами которых является участие в охране общественного
порядка на областном и межрегиональном уровне, доводит до них
информацию, представленную органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами по вопросам, связанным с обеспечением
правопорядка и безопасности в Ленинградской области;
11) принимает участие в организации и проведении ежегодных
конкурсов среди народных дружин на звание "Лучшая народная дружина
Ленинградской области" и "Лучший народный дружинник Ленинградской
области";
12) ходатайствует
перед органами государственной
власти
Ленинградской
области,
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования,
правоохранительными
органами,
общественными и иными организациями о поощрении народных
дружинников, отличившихся при исполнении своих обязанностей;
13) осуществляет подготовку предложений по разработке нормативных
правовых актов и других документов, связанных с деятельностью народных
дружин на территории Ленинградской области, и направляет их в органы
исполнительной власти Ленинградской области в установленном порядке;
14) осуществляет иные мероприятия, обеспечивающие взаимодействие
и координацию деятельности народных дружин на территории
Ленинградской области.

(полиции), представителей штабов народных дружин муниципальных
образований Ленинградской области и общественных объединений.
В состав штаба также могут включаться представители иных
заинтересованных ведомств и организаций.
4.2. Руководство штабом осуществляют начальник штаба, являющийся
председателем Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской
области, а также три заместителя начальника штаба из числа представителей
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию),
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
4.3. Члены штаба осуществляют деятельность на общественных
началах.
4.4. Штаб формирует рабочие группы и иные рабочие органы из числа
членов штаба.

4. Состав и порядок формирования штаба

4.1. Состав штаба формируется из представителен органов
исполнительной власти Ленинградской области и органов законодательной
власти Ленинградской области, территориальных органов внутренних дел

5. Организация деятельности штаба

5.1. Штаб осуществляет деятельность в соответствии с годовым планом
работы.
5.2. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
Дату, время и место проведения заседания штаба определяет начальник
штаба, а в случае его отсутствия один из заместителей начальника штаба.
5.3. Заседание штаба правомочно, если на нем присутствует более
половины членов штаба.
Заседание ведет начальник штаба, а в случае его отсутствия - один
из заместителей начальника штаба.
Члены штаба участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам. При обсуждении вопросов члены штаба
имеют равные права.
На заседания штаба могут приглашаться представители органов
исполнительной власти Ленинградской области и органов законодательной
власти Ленинградской области, муниципальных образований Ленинградской
области, правоохранительных, контролирующих и надзорных органов
Ленинградской области, общественности, средств массовой информации,
ученые, эксперты и другие лица.
Решения штаба принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов штаба. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании штаба.
Решения штаба оформляются протоколом, который подписывает
штаба,
начальника
заместитель
либо
штаба
начальник
председательствующий на заседании.
Решения штаба носят рекомендательный характер.
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5.4. Начальник штаба:
осуществляет руководство деятельностью штаба и организует
его работу;
утверждает план работы штаба и повестку очередного заседания;
организует создание рабочих групп из числа членов штаба
и представителей заинтересованных организаций;
осуществляет непосредственное взаимодействие с органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами по вопросам
координации деятельности народных дружин;
представляет штаб при взаимодействии с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, органами внутренних дел
(полицией) и иными правоохранительными органами, общественными
и иными организациями.
5.5. Секретарь штаба:
обеспечивает подготовку проектов планов работы штаба, материалов
к заседаниям и проектов решений штаба;
информирует членов штаба о дате, времени и месте проведения
заседания штаба, повестке очередного заседания штаба, обеспечивает членов
штаба необходимыми справочно-информационными материалами;
ведет протокол заседания штаба;
оформляет решения штаба;
осуществляет текущий контроль выполнения принятых решений штаба;
осуществляет учет документов и материалов, связанных с деятельностью
штабов народных дружин муниципальных образований Ленинградской
области и народных дружин Ленин1радской области.
5.6. Организационное обеспечение деятельности штаба осуществляет
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 30 декабря 20 1 5 года № 608-р
(приложение 2)

СОСТАВ
штаба народных дружин Ленинградской области

Начальник штаба
Смирнов
Сергей Николаевич

председатель комитета правопорядка и безопас¬
ности Ленинградской области

Заместители начальника штаба:
Бедное

Евгений Анатольевич

начальник Управления организации деятельности
- участковых
уполномоченных

полиции и подраз¬

делений по делам несовершеннолетних Главного

управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (по согласованию)
Воробьев

Денис Леонидович

председателя комитета по печати
— заместитель
и связям с общественностью Ленинградской
области

Жолобов
Александр Николаевич

- заместитель председателя комитета

правопорядка

-

и безопасности Ленинградской области
начальник департамента региональной безо¬
пасности

Члены штаба:
Алексеев
Игорь Николаевич

заместитель начальника 5
- лицензионно-разрешительной

отдела Центра
работы Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (по согласованию)
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Бодалев
Андрей Анатольевич

муниципального казенного учреждения
- директор
"Общественная безопасность

и правозащита"

Ильин
Марат Михайлович

- главный
специалист
отдела
правопорядка
и безопасности департамента региональной
безопасности комитета правопорядка и безо¬
пасности Ленинградской области

консультант-юрисконсульт отдела правового
обеспечения комитета по социальной защите
населения Ленинградской области

Кузьмин
Сергей Николаевич

специалист отдела
главный
профилактики
асоциального поведения молодежи комитета
по молодежной политике Ленинградской области

(по согласованию)

Болячевец
Галина Петровна

Воронцов
Александр Борисович

начальника 2 отдела дорожно¬
- заместитель службы
и организации взаимодей¬
патрульной

органами
ствия
с
правоохранительными
Управления государственной инспекции безопас¬
ности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленин¬
градской области (по согласованию)
Герасимов

Виктор Павлович

Никитин
Андрей Викторович

начальник
- страцик

управления безопасности админимуниципального
образования
Выборгский район Ленинградской области

(по согласованию)

Никонов
Евгений Александрович

- заместитель

начальника департамента развития
местного самоуправления комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межкон¬
отношениям Ленинградской
фессиональным

- заместитель начальника

Управления организации
обеспечения охраны общественного порядка
Управления
на
транспорте
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по СевероЗападному федеральному округу (по согласо¬
ванию)

области
Дарнев
Василий Николаевич

Ежов
Владимир Михайлович

Павлов
Юрий Анатольевич

- заместитель

Общества

заместитель начальника 3 отдела Управления
- обеспечения
охраны общественного порядка

Паламарчук
Юрий Анатольевич

- руководитель

-

атаман

Отдельского
Казачьего
"Областной отдел" (по согласованию)

и взаимодействия с органами исполнительной
власти Главного управления Министерства
Федерации
дел
Российской
внутренних
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области - начальник отделения методического
обеспечения деятельности подразделений охраны
общественного порядка и взаимодействия с орга¬
нами исполнительной власти (по согласованию)
Иванов
Леонид Васильевич

начальник отдела правопорядка
- департамента
региональной

и безопасности
безопасности
комитета правопорядка и безопасности Ленин¬
градской области

Петров
Олег Александрович

Плахов
Михаил Евгеньевич

главы администрации Киришского
муниципального района Ленинградской области
по безопасности (по согласованию)

общественной
Региональной
организации "Совет по межнациональному
сотрудничеству" (по согласованию)

председатель постоянной комиссии по законности
и правопорядку Законодательного собрания
Ленинградской области (по согласованию)

начальник сектора автомобильных перевозок
- отдела
организации перевозок департамента
транспорта комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту Ленинградской области
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Сильников
Михаил Владимирович

комиссии по безопасности общества,
- председатель
взаимодействию
противодействию коррупции

и

с судебными и правоохранительными органами
Общественной палаты Ленинградской области
(по согласованию)

Щеглов
Павел Юрьевич

специалист
отдела
по работе
- сведущий
общественными объединениями комитета

по печати и связям
Ленинградской области

с

общественностью

Секретарь штаба
Пустосмехов
Юрий Владимирович

-

отдела
специалист
правопорядка
главный
безопасности департамента региональной
безопасности комитета правопорядка и безо¬
пасности Ленинградской области

и

