
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 24.02.2015  № 138 
г. Мураши  

О мерах по реализации Закона Кировской области от 03.04.2003 

№ 146-ЗО «Об участии граждан в охране общественного порядка 

на территории Кировской области» 

В целях создания условий для участия населения муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области в охране 

общественного порядка, оказания содействия органам внутренних дел 

(полиции) в их деятельности по обеспечению охраны общественного 

порядка, профилактике и предупреждению правонарушений, во исполнение 

Закона Кировской области от 03.04.2003 № 146-30 «Об участии граждан в 

охране общественного порядка на территории Кировской области» и в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Мурашинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать штаб по координации деятельности граждан и общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном  

образовании Мурашинский  муниципальный район Кировской области (далее 

- Штаб) и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о Штабе согласно приложению. 

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

Мурашинского района Кировской области совместно со Штабом оказать 

содействие органам территориального общественного самоуправления в 

создании самодеятельных групп граждан (формирований общественной 



 

 

самодеятельности) для решения задач охраны общественного порядка по 

месту жительства или месту нахождения своей собственности с целью оказания 

помощи участковым уполномоченным полиции в обеспечении охраны 

общественного порядка. 

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Мурашинский» (МО МВД России 

«Мурашинский»): 

4.1. Организовать на своей базе обучение членов общественных 

объединений основам правовых знаний, формам и методам работы по охране 

порядка и пресечению правонарушений. 

4.2. Привлекать на добровольной основе граждан, общественные 

объединения и формирования общественной самодеятельности к проводимым 

им мероприятиям по охране общественного порядка. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, начальника управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Управляющему делами администрации района опубликовать настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Мурашинского района. 

Глава администрации  

Мурашинского района 

Кировской области        Н.В. Дудырев  

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Начальник управления  

образованием и социальной  

работой администрации 

Мурашинского района       Г.В. Пересторонина 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий юридическим отделом   

администрации  района В.А. Требунских 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослать в дело: прокуратура, составу штаба 

 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Мурашинского района  

от 24.02.2015 № 138 

СОСТАВ 

штаба по координации деятельности граждан и общественных объединений, 

участвующих в обеспечении общественного порядка в муниципальном 

образовании мурашинский муниципальный район кировской области 

 

ПЕРЕСТОРОНИНА  

Галина Витальевна 

-заместитель главы администрации, 

начальник управления образованием и 

социальной работой, начальник штаба 

ДАРОВСКИХ 

Андрей Юрьевич 

 

-заместитель начальника полиции МО МВД 

«Мурашинский» по охране общественного 

порядка, заместитель начальника Штаба  

(по согласованию) 

СЧАСТЛИВЦЕВА 

Екатерина Валерьевна 

 

- юрисконсульт управления образованием и 

социальной работой администрации 

Мурашинского района, секретарь Штаба  

 

Члены штаба: 

ГВОЗДЕВА 

Марина Васильевна 

-глава Мурашинского сельского поселения 

(по согласованию) 

МЯНГЛИ 

Ольга Васильевна 

-главный специалист администрации п. 

Октябрьский (по согласованию) 

РОСТОВ  

Алексей Валерьевич 

- директор МАУ ЦКД «Феникс»  

(по согласованию) 

ЧУДИНОВСКИХ 

Светлана Васильевна 

 

-глава Мурашинского городского поселения 

(по согласованию) 

 

__________________ 

 

 

 



 

 

   Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Мурашинского района  

от 24.02.2015 № 138 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе по координации деятельности граждан и общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район кировской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Штаб по координации деятельности граждан и общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном 

образовании Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее - 

Штаб), является постоянно действующим совещательным органом, 

способствующим осуществлению координации деятельности граждан и 

общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка в 

муниципальном образовании Мурашинский муниципальный район Кировской 

области. 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

2. Основные задачи Штаба 

Координация деятельности граждан и общественных объединений по 

охране общественного порядка по вопросам содействия правоохранительным 

органам в обеспечении общественного порядка в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район Кировской области. 

Правовая, информационная и методическая поддержка граждан и 

общественных объединений по охране общественного порядка. 

3. Функции Штаба 

В целях выполнения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего 

Положения, Штаб: 

3.1. Рассматривает гражданские инициативы, вопросы и предложения, 



 

 

связанные с участием граждан и общественных объединений в охране 

общественного порядка в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области 

3.2. Вносит в установленном порядке соответствующие предложения по 

вопросам, требующим решения главы администрации муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области. 

3.3. Организует посещение общественных объединений, участвующих в 

охране общественного порядка в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, запрашивает и получает 

необходимую информацию. 

3.4. Обобщает информацию и распространяет положительный опыт 

участия граждан в охране общественного порядка, 

4. Организация работы Штаба 

4.1. Начальник Штаба осуществляет следующие функции:  

4.1.1. руководит деятельностью Штаба;  

4.1.2. организует анализ работы общественных объединений по охране 

общественного порядка в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области и принимает меры по устранению 

выявленных недостатков;  

4.1.3. взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам 

координации деятельности граждан и общественных объединений по охране 

общественного порядка. 

4.2. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. 

4.3.Заседание Штаба является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Штаба. 

4.4. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Штаба путем открытого голосования. 

_________________________ 


