
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 549 «О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 февраля 2015 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                

с действующим законодательством, на основании Федерального закона                      

от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 февраля 2011 года 

№ 549 «О создании условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования «Город Вологда» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об оказании 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, и создании условий для деятельности народных дружин». 

1.2. Преамбулу после слов «в Российской Федерации»» дополнить словами  

«, Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан           

в охране общественного порядка»,». 

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить в качестве мер, принимаемых органами местного 

самоуправления, по созданию условий для деятельности народных дружин, 

оказание народным дружинам, включенным в реестр народных дружин                    

и общественных объединений правоохранительной направленности в Вологодской 

области, содействия в формах: 

согласования командиров народных дружин, планов работы народных 

дружин, места и времени проведения мероприятий по охране общественного 

порядка, количества привлекаемых к участию в охране общественного порядка 



  

народных дружинников; 

материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, 

поощрения народных дружинников и установления мер социальной поддержки 

народным дружинникам; 

информационного освещения деятельности народных дружин, разъяснения 

прав и обязанностей народных дружинников, размещения общедоступной 

информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, 

контактной информации о координаторах мероприятий по поиску лиц, пропавших 

без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффективного 

поиска лиц, пропавших без вести, в официальном печатном издании 

муниципального образования «Город Вологда» и с использованием официальных 

сайтов органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.4. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Установить в качестве мер, принимаемых органами местного 

самоуправления, по оказанию поддержки иным гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, включенным в реестр народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности             

в Вологодской области, содействия в формах: 

поощрения граждан и их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка; 

информационного освещения деятельности объединений граждан, 

участвующих в охране общественного порядка, разъяснения их прав                                 

и обязанностей, размещения общедоступной информации о лицах, пропавших                     

без вести, месте их предполагаемого поиска, контактной информации                                 

о координаторах мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной 

общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, 

пропавших без вести, в официальном печатном издании муниципального 

образования «Город Вологда» и с использованием официальных сайтов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.5. Пункты 2-6 считать соответственно пунктами 3-7. 

1.6. Пункт 3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3. Органы местного самоуправления муниципального образования                

«Город Вологда» решают вопросы обеспечения народных дружин мебелью, 

инвентарем, транспортом, форменной одеждой (отличительной символикой 

народных дружинников), в том числе за счет средств бюджета города Вологды                

в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению общественной 

безопасности.». 

1.7. В абзацах первом, четвертом пункта 4 (в новой нумерации) слово 

«дружинники» заменить словами «народные дружинники и граждане, 

участвующие в общественных объединениях правоохранительной 

направленности». 

1.8. В пункте 5 (в новой нумерации) слово «дружинникам» заменить 

словами «народным дружинникам». 

1.9. В пункте 6 (в новой нумерации): 

1.9.1. В абзаце втором подпункта 6.2: 

после слова «полиции»,» дополнить словами «Федеральным законом                     



  

от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»,»; 

слова «Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации               

от 16 февраля 2002 года № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности 

участковых уполномоченных милиции» заменить словами                           

«Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации                               

от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности полиции». 

1.9.2. В подпункте 6.3 слова «членов добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка,» заменить словами «народных 

дружин и иных общественных объединений правоохранительной направленности, 

включенных                 в реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Вологодской области,». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

19 февраля 2015 года 

№ 206 


