
СОГЛАШЕНИЕ

О сотрудничестве между Администрацией Михайловского района Амурской области, 

МО МВД России Михайловский» и народной дружиной по вопросам участия народной 

дружины в охране общественного порядка а территории сельского поселения с. Поярково.

С. Поярково « С3_» f i'g  2015 г.

Администрация Михайловского района Амурской области в лице Главы администрации 

Михайловского района С.Н. Жуган, действующего на основании устава и отделом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Михайловскому району, в лице 

начальника МО МВД России «Михайловский» подполковника полиции Э.В. Козлова, 

действующего на основании Положения об N10 МВД России «Михайловский» и командира 

народной дружины «Михайловского района», совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между

Администрация Михайловского района. 10 МВД России «Михайловский» и народной 

дружины в охране общественного порядка на территории с. Поярково, в соответствии с 

Федеральным законом от 02.U4.2U 14 44 < )о участии граждан в охране общественного

порядка».

2. Основные направления сотрудничества Сторон

2.1. Основные направления сотрудничества Сторон является:

2.1.1 Патрулирование и выставление постов па улицах и в других общественных 

местах совместно с сотрудниками полиции.

2.1.2. Проведение индивидуальной непитательной работы с лицами склонными к 

совершению правонарушений и состояп; iм на профилактических учетах в органах 

внутренних дел.

2.1.3. разъяснение гражданам законодательства и правил поведения в общественных 

местах.

2.1.4.*' Участие в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних, 

проведение воспитательной работы подрос: ков, в том числе совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

2.1.5. Направление информации о лицах, подготавливающих, либо совершивших 

правонарушения, в соответствующие аы для принятия мер в установленном 

законодательством порядке.

2.1.6. Выступления в средствах мае. аой информации (далее СМИ) с сообщениями о 

деятельности добровольной дружины.

2.1.7. Обмен информацией по вопросам сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения.

2.1.8. Участие в обеспечении общее: .vиного порядка при проведении политических, 

спортивных, религиозных, культурно-зре апдных мероприятий с массовым участием 

граждан.

2.1.9. оказание помощи в розыск.. . щ, пропавших без вести, жизни и здоровью 

которых может угрожать опасность и л в отношении которых могут совершать 

противоправные действия.

2.1.10. разработка мер морального и ; а термального стимулирования членов народной 

дружины.



3. Обязанности сторон

3.1. Администрация Михайловского района обязуется:

3.1.1. Оказывать методическую и практическую помощь НД «Михайловского 

района» в организации охраны общественного порядка и профилактической работе с лицами, 

склонными к совершению правонарушении и состоящих на профилактических учетах в 

органах внутренних дел.

3.1.2. Совершенствовать муниципальные правовые акты Михайловского района по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка.

3.1.3. Рассматривать на совещаниях администрации Михайловского района вопросы 

деятельности НД «Михайловского района» в рамках настоящего Соглашения, обобщать и 

анализировать положительный опыт работы народной дружины.

3.1.4. Участвовать в совещаниях, собраниях отчетах перед населением народной 

дружины и иных организационных мероприятиях по вопросам охраны общественного 

порядка и профилактике правонарушений, проводимых народной дружины.

3.1.5. Пропагандировать правовые знания, информировать население о совместной 

деятельности в рамках настоящего Соглашения с использованием различных форм и методов 

этой работы.

3.1.6. На основании ходатайства командира народной дружины поощрять 

денежными премиями и иными ви. ми поощрений членов народной дружины за вклад в 

раскрытие преступлений, розыск гг . студентов. лиц, пропавших без вести и пресечение 

административных правонарушений. е также активное участие в обеспечение общественного 

порядка при проведении массовых меропрв :ип.

3.1.7. Оказывать финансовую помощь в приобретении отличительной символики и 

удостоверений народного дружинника.

3.1.8. Выделять на финансирование материально-технического обеспечения 

деятельности народной дружины, предоставлять народной дружине помещения, технические 

и иные материальные средства.

3.2. М О МВД России «М ну до ми» обязуется:

3.2.1. Оказывать методпчее о и -практическую помощь народной дружине в 

организации охраны общественно; по я. а п профилактической работе с лицами, 

склонными к совершению правонар пен. и состоящими на профилактических учетах в 

органах внутренних дел.

3.2.2. Привлекать по согласованию с командиром народной дружины ее членов к 

охране общественного порядка п , Фактической работе с лицами, склонными к 

совершению правонарушений и преем

3.2.3. Проводить обучение мп-м;. ■; народной дружины и инструктаж перед

привлечение их па службу. О совместное патрулирование улиц и

общественных меск проверку ли. ост . на профилактических учетах в органах

внутренних дел.

3.2.4. Рассматривать на сов^ .ни: МО МВД России «Михайловский» вопросы

совместной деятельности в рамках насте ацего Соглашения, сообщать и анализировать

положительный ошаг работы пародн в ; '.пп.в

3.2.5. Участвовать в совев собраниях народной дружины и иных

организационных мероприятиях .росам охраны общественного порядка и

профилактике правонарушений, пров . ; па, "шой дружпиой.

3.2.6. Пропагандировать пр. .м . информировать население о совместной

деятельности в рам к .х настоящего i. .au .пользованием различных форм и методов

работы.

3.2.7. Информировать паре ю ну о деятельности УМВД России по

Михайловскому району по вопросам, яза ,в,м с реализацией настоящего соглашения.



3.3 НД «Михайловского района» обязуется:

3.3.1. участвовать в охране общественного порядка на установленной территории, 

оказывать содействие правоохранительным органам в предупреждении и пресечении 

правонарушений и преступлений;

3.3.2.участвовать в профилактической работе с лицами, склонными к совершению 

правонарушений;

3.3.3. участвовать в работе по предупреждению и пресечению детской безнадзорности 

и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних, индивидуальной 

профилактической работе с родителями и законными представителями несовершеннолетних, 

допускающих правонарушения;

3.3.4. оказывать помощь го ^дарственным и правоохранительным органам в 

обеспечении безопасности населенi i и ющественного порядка при возникновения 

стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий;

3.3.5. оказывать помощь государственным органом и службам в выявлении лиц, 

проживающих без регистрации по ме. :у жительства или пребывания иностранных граждан, 

находящихся нелегально на территор;. Рос, пи;

3.3.6. патрулировать улицы и шее. енные места на закрепленной территории, в том 

числе совместно с сотрудниками по. пни. Принимать участие в проведении инструктажей 

нарядов, перед заступлением на охран общественного порядка.

4. I -ализация Соглашения.

4.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется сторонами в соответствии 

с перспективным и текущем ил :ами совместных мероприятий, составляемых по 

установленной форме с установлю >й , -ри щичностыо и согласованными графиками 

выхода на охрану общественного по, ка ч мов народной дружины.

4.2. В случае необходимое i poi : совместные совещания и консультации по

реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действи:’ и порядок расторжения Соглашения.

5.1. •• Настоящее Соглашение 
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