
 
 

СОВЕТ  
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

от_________ № ___ 

 

 

О ходе исполнения Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского 

муниципального района Омской областиН.Ю. Волковойпо вопросу«О ходе 

исполнения Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Совет Омского муниципального 

района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию начальника Управления по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального 

района Омской области Н.Ю. Волковой по вопросу «О ходе исполнения 

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главам поселений Омского муниципального района 

Омской области: 

2.1) при внесении изменений в бюджет муниципального образования 

предусмотреть средства на поддержку и стимулирование деятельности 

народных дружин; 

2.2) в адрес предприятий, организаций и учреждений, размещенных на 

территориях поселений, в срок до 1 июня 2016 года направить обращения с 

просьбой рассмотреть возможность участия сотрудников организаций в 

охране общественного порядка; 

2.3) в срок до 1 июня 2016 года провести встречи с жилищными 

организациями по вопросу привлечения граждан к охране общественного 

порядка; 

2.4) систематически размещать на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», а также в средствах массовой информации общедоступную 

информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого 

поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, 

пропавших без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для 

эффективного поиска лиц, пропавших без вести. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Омскому району в срок до 1 июня 2016 года организовать и провести 

семинары с народными дружинниками, в ходе которых: 

3.1) ознакомить с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность народных дружинников, и их 

практическое применение при участии в охране общественного порядка; 

3.2) сформировать и закрепить у народных дружинников практические 

навыки к действиям при участии в охране общественного порядка; 

3.3) ознакомить с мерами личной безопасности и примерами 

самозащиты при участии в охране общественного порядка; 

3.4) поддержать у народных дружинников постоянной готовности 

участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений; 

3.5) ознакомить с навыками оказания первой медицинской помощи. 

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Омскому району с Главами поселений в срок до 1 июня 2016 года завершить 

работу по согласованию планов работы народных дружин, порядков 

взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы Омского муниципального района Омской области 

Ю.А. Тетянникова. 

 

 

ПредседательСовета 

Омского муниципального района     В.Т. Чебаков 


