
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 27.02.2015 г. № 942 

 
 
 
 
 
 
 

О муниципальном штабе  
народных дружин города Пятигорска 

 
 

В целях реализации в городе Пятигорске Федерального закона от 
02.04.2014 года № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» и Закона Ставропольского края от 26.09.2014 года № 82-кз                 
«О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Ставропольского края», на основании Устава города-курорта 
Пятигорска,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать муниципальный штаб народных дружин города Пятигорска в 

составе согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о муниципальном штабе народных дружин города 

Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

 
Глава города Пятигорска                     Л.Н. Травнев  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению  администрации 
города Пятигорска  
от ____________ № ___________ 
 
 

  СОСТАВ 
муниципального штаба  

народных дружин города Пятигорска  
 
 
Фисенко Виктор Михайлович  

 
 
начальник штаба, заместитель главы 
администрации города Пятигорска;  

 
Блохин Дмитрий Николаевич 
 
 
 
 
Пономарев Владимир 
Владимирович  
 
 
 
 
Фатькин Максим Анатольевич  
 
 
 
 
Члены штаба: 
 

 
заместитель начальника штаба, заместитель 
начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России по городу 
Пятигорску (по согласованию); 
 
заместитель начальника штаба, атаман 
Пятигорского районного казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества          
(по согласованию); 
 
секретарь штаба, атаман Пятигорского 
городского казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества (по 
согласованию);  
 
 

Аракелян Карен Арменович  
 

заместитель начальника Службы на КМВ 
УФСКН по Ставропольскому краю                    
(по согласованию); 
   

Дворников Валентин Юрьевич 
 
 
Ежек Михаил Юрьевич  
 
 
Зубарев Александр Викторович 
 
 

начальник МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; 
 
заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска; 
 
начальник отделения охраны общественного 
порядка Отдела МВД России по г. Пятигорску 
(по согласованию); 



 
Пронин Игорь Васильевич  
 
Штейн Анатолий Михайлович 

 
помощник Главы города Пятигорска; 
 
заместитель начальника, заведующий отделом 
договорной работы и правового 
документооборота правового управления 
администрации города Пятигорска; 
 
 

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска                  В.Г. Косых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению  администрации 
города Пятигорска  
от ____________ № ___________ 

 
 
 

Положение  
О муниципальном штабе  

народных дружин города Пятигорска 
 

1. Общие положения 
 
Муниципальный штаб народных дружин города Пятигорска (далее - штаб) 

является постоянным рабочим коллегиальным органом, созданным в целях 
взаимодействия и координации деятельности народных дружин, действующих 
на территории города Пятигорска. 

Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом (Основным законом) Ставропольского края, законами 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, Уставом города-
курорта Пятигорска, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи штаба 

 
Основными задачами штаба являются: 
обеспечение взаимодействия и координация деятельности народных 

дружин, действующих на территории города Пятигорска; 
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, общественными 
объединениями правоохранительной направленности; 

обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин; 
внедрение в практику положительного опыта работы народных дружин; 

 
3. Основные функции штаба  

 
Основными функциями штаба являются: 
обеспечение постоянной готовности народных дружин к выполнению 

задач; 
разработка предложений по созданию необходимых условий для работы 

народных дружин; 



определение порядка работы народных дружин и планирование их работы, 
разработка мероприятий по взаимодействию народных дружин с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, общественными объединениями 
правоохранительной направленности; 

обеспечение организационно-методической деятельности народных 
дружин; 

ведение учета деятельности народных дружин;  
разработка и утверждение по согласованию с отделом МВД России по 

городу Пятигорску учебных планов, программ и форм обучения народных 
дружинников; 

анализ работы народных дружин, в случае необходимости 
информирование органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, о деятельности народных 
дружин; 

внесение в органы государственной власти Ставропольского края, органы 
местного самоуправления города Пятигорска, правоохранительные органы, 
краевой штаб народных дружин предложений по совершенствованию работы 
народных дружин, улучшению их материально-технического и финансового 
обеспечения; 

внесение предложений по совершенствованию охраны общественного 
порядка и принятие мер к устранению выявленных недостатков в деятельности 
народных дружин, обобщение и распространение положительного опыта; 

разработка предложений по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, преступлений. 

В рамках своей деятельности штаб: 
ходатайствует перед органами государственной власти Ставропольского 

края, органами местного самоуправления города Пятигорска, 
правоохранительными органами, общественными и иными организациями о 
поощрении народных дружинников отличившихся при исполнении своих 
обязанностей; 

при получении информации о совершении правонарушений или 
преступлений народными дружинниками, совершенными во время исполнения 
обязанностей по охране общественного порядка, направляет ее для проведения 
проверки в соответствующие правоохранительные органы;     

представляет информацию о результатах работы народных дружин города 
Пятигорска в краевой штаб народных дружин;  

ходатайствует перед командирами народных дружин о приеме граждан в 
состав народных дружин либо об исключении из состава народных дружин по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством;  

осуществляет иные необходимые меры, обеспечивающие взаимодействие 
и координацию деятельности народных дружин на территории города 
Пятигорска.  

 
 



4. Состав штаба и порядок его формирования 
 
Состав штаба формируется из представителей органов местного 

самоуправления города Пятигорска, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти города Пятигорска, казачьих обществ, 
общественных объединений, организаций. 

Штаб состоит из начальника штаба, двух заместителей начальника штаба, 
секретаря штаба и иных членов штаба. 

Штаб возглавляет заместитель главы администрации города Пятигорска, 
который является его начальником. 

Состав штаба формируется и утверждается Главой города Пятигорска.  
Члены штаба, входящие в его состав, участвуют в работе штаба на 
общественных началах. 

 
5. Организация работы штаба  

 
Для осуществления своих функций штаб проводит заседания, на которых 

обсуждаются вопросы, внесенные начальником штаба или не менее чем 
половиной состава штаба. 

Заседания штаба проводятся в соответствии с планами работы, а также по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины его членов. 

Заседание ведет начальник штаба, в случае отсутствия начальника - 
заместитель начальника штаба. 

  По результатам заседаний штаб принимает решения по вопросам 
организации деятельности народных дружин, действующих на территории 
города-курорта Пятигорска, и иным вопросам в пределах компетенции, 
установленной федеральным законодательством и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края. 

Решение принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов штаба и подписывается начальником штаба. В случае 
равенства голосов решающим является голос начальника штаба. 

Члены штаба участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам. 

Члены штаба при обсуждении вопросов имеют равные права. 
На заседания штаба могут приглашаться депутаты Думы города 

Пятигорска, должностные лица отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Пятигорска, руководители организаций города 
Пятигорска, представители средств массовой информации, ученые, эксперты и 
другие лица.  

 
 Начальник штаба: 
руководит работой штаба; 
утверждает планы работы штаба; 



утверждает повестку заседаний штаба; 
определяет место и время проведения заседаний штаба; 
председательствует на заседаниях штаба; 
дает поручения членам штаба; 
контролирует исполнение решений штаба; 
запрашивает необходимую информацию;  
представляет штаб при взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, международными и зарубежными 
общественными и иными организациями. 

В случае отсутствия начальника штаба его функции выполняет 
заместитель начальника штаба. 

 
Секретарь штаба: 
обеспечивает подготовку проектов планов работы штаба; 
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям штаба; 
обеспечивает подготовку проектов решений заседаний штаба; 
информирует членов штаба о месте, времени проведения и повестке 

очередного заседания штаба, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами; 

ведет протокол заседания штаба; 
оформляет решения штаба; 
осуществляет текущий контроль за выполнением принятых решений. 
 
Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба 

осуществляет администрация города Пятигорска. 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 

  делами администрации города Пятигорска             В.Г. Косых 


