
  
приложение  1 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 27.05.2015 года № 695 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШТАБЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

 

1. Штаб добровольной народной дружины (далее - штаб ДНД) создается 

в целях координации действий отряда ДНД по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории Заволжского сельского поселения. 

2. Основными задачами штаба ДНД являются: 

2.1 организация взаимодействия ДНД с правоохранительными органами, 

по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и 

пресечению правонарушений; 

2.2 содействие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

2.3  распространение правовых знаний среди населения; 

2.4 проведение методической и организационной работы с членами ДНД 

и совершенствование их деятельности; 

2.5 разработка мероприятий по обучению членов ДНД по правовой, 

специальной и физической подготовке; 

2.6  координация деятельности ДНД; 

2.7 проверка деятельности ДНД, принятие мер к устранению 

выявленных недостатков, обобщение и распространение передового опыта 

работы; 

2.8  ведение учета, хранение и выдача удостоверений членам ДНД; 

2.9 несение в соответствующие государственные органы, в 

Администрацию Заволжского сельского поселения предложений по 

вопросам организации охраны общественного порядка. 

3. Штаб ДНД осуществляет следующие полномочия: 



3.1 разрабатывает и устанавливает внутренний распорядок деятельности 

штаба ДНД; 

3.2 обеспечивает порядок предоставления отчетности о деятельности 

ДНД; 

3.3 рассматривает основные вопросы деятельности ДНД по выполнению 

возложенных на него задач; 

3.4 обсуждает предложения по дальнейшему совершенствованию 

правового регулирования деятельности ДНД; 

3.5 осуществляет сбор и анализ информации, представляющей 

оперативный интерес, необходимый в деятельности ДНД; 

3.6 обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей ДНД в 

соответствии с существующими требованиями; 

3.7  ведет учет всех членов ДНД; 

3.8 осуществляет планирование работы, разработку мероприятий по его 

взаимодействию с правоохранительными органами, Администрацией 

Заволжского сельского поселения  и общественными организациями; 

3.9  осуществляет разработку мероприятий по обучению членов ДНД; 

3.10 разрабатывает и направляет Главе Заволжского сельского поселения 

предложения по вопросам организации охраны общественного порядка; 

3.11 организует проверку деятельности ДНД, принимает меры к 

устранению выявленных недостатков, обобщает и распространяет передовой 

опыт работы. 

4.Численный состав штаба ДНД устанавливается с учетом 

криминогенной обстановки на территории Заволжского сельского поселения, 

но не менее трёх человек. 

5. В состав штаба ДНД могут входить: 

5.1  представители Администрации Заволжского сельского поселения; 

5.2  представители органов внутренних дел; 

5.3 представители иных организаций независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 



6. Персональный состав штаба ДНД утверждается постановлением 

Администрации Заволжского сельского поселения. 

7. Штаб ДНД возглавляет начальник штаба. В отсутствие начальника 

штаба его полномочия исполняет заместитель начальника штаба. 

8. Начальник штаба ДНД и его заместитель назначаются постановлением 

Администрации Заволжского сельского поселения. 

9.Заседание штаба ДНД считается правомочным, если на заседании 

присутствует более половины его членов. 

10.Решения штаба ДНД принимаются коллегиально, большинством 

голосов. В случае равенства голосов голос начальника штаба является 

решающим. 

11.Решения штаба ДНД оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются начальником штаба. 

12.Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

13. Полномочия начальника штаба ДНД. 

Начальник штаба ДНД: 

- несет ответственность за выполнение задач, возложенных на ДНД; 

- руководит всей деятельностью ДНД; 

- определяет права и обязанности членов штаба ДНД; 

-проводит работу по подбору, распределению, воспитанию и обучению 

дружинников; 

- следит за соблюдением законодательства при осуществлении 

деятельности ДНД; 

- решает вопрос о поощрении руководителя и рядовых дружинников;- 

руководит конкретными направлениями деятельности штаба ДНД в 

соответствии с распределением обязанностей. 

 

 

 

 



приложение  2 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 27.05.2015 года № 695 

 

Состав  

штаба народной дружины Заволжского сельского поселения 

1.Староверова Ирина Ивановна-начальник штаба 

2. Мышенкова Наталья Николаевна-заместитель начальника штаба 

(командир ДНД) 

3.Иванов Алексей Вячеславович- участковый уполномоченный  ОМВД 

России по Ярославскому району (по согласованию) 

 


