
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией городского 

округа Заречный, отделом МО МВД РОССИИ «ЗАРЕЧНЫЙ» и народной 
дружиной МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» 

по вопросам участия народной дружины в охране общественного порядка 
на территории городского округа Заречный

г. Заречный "d £ " a s& e a *  2016 г.

Администрация городского округа Заречный в лице исполняющего 
обязанности Главы администрации Валентина Владимировича Потапова, 
действующего на основании Устава городского округа Заречный, 
межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Заречный» в лице начальника, полковника полиции Рафаила 
Раифовича Мингалимова, действующего на основании Положения о МО МВД 
России «Заречный» и Командир народной дружины МОО «ДНД ГО Заречный 
Свердловской области» Александр Васильевич Пальвинский, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 
ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 
взаимодействие Сторон по вопросам участия народной дружины в охране 
общественного порядка на территории городского округа Заречный, в 
соответствии с Федеральным Законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Законом Свердловской 
области от 15.06.2015 года № 49-03 «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области», а также Приказом МВД России от 18.08.2014 N 696 
"Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи".

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

2.1. Основные направления взаимодействия и сотрудничества Сторон 
являются:

2.1.1. Патрулирование и выставление постов на улицах и в других 
общественных местах совместно с сотрудниками полиции.

2.1.2. Проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, 
склонными к совершению правонарушений и состоящими 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 среди подростков, 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 органы для принятия мер 
в установленном законодательством порядке.

2.1.6. Выступления в средствах массовой информации (далее -  СМИ) с 
сообщениями о деятельности народной дружины.

2.1.7. Обмен информацией по вопросам сотрудничества в рамках 
настоящего Соглашения.

2.1.8. Участие в обеспечении общественного порядка при проведении 
политических, спортивных, религиозных, культурно-зрелищных мероприятий 
с массовым участием граждан.

2.1.9. Оказание помощи в розыске лиц пропавших без вести, жизни и 
здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых могут 
совершаться противоправные действия.

2.1.10. Разработка мер морального и материального стимулирования 
членов народной дружины.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация городского округа Заречный обязуется:
3.1.1. Оказывать методическую и практическую помощь народной 

дружине МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» в организации 
охраны общественного порядка и профилактической работе с лицами, 
склонными к совершению правонарушений и состоящими на 
профилактических учетах в органах внутренних дел.

3.1.2. Совершенствовать муниципальные правовые акты 
муниципального образования по вопросам участия граждан в охране 
общественного порядка.

3.1.3. Рассматривать на совещаниях администрации муниципального 
образования вопросы деятельности народной дружины МОО «ДНД ГО 
Заречный Свердловской области» 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 дружиной.

3.1.5. Пропагандировать правовые знания, информировать население о 
совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения с использованием 
различных форм и методов этой работы (сообщения в СМИ, информационные 
стенды и др.).

3.1.6. Осуществлять материальное стимулирование деятельности 
народной дружины в виде предоставления субсидий, предоставить помещение



народной дружине, технические и иные материальные средства для 
организации деятельности народной дружины.

3.1.7. Осуществлять иные действия в пределах своей компетенции, 
направленные на обеспечение охраны общественного порядка.

3.2. МО МВД России «Заречный» обязуется:
3.2.1. Оказывать методическую и практическую помощь народной 

дружине МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской области» в организации 
охраны общественного порядка и профилактической работе с лицами, 
склонными к совершению правонарушений 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 и профилактической работе с лицами, 
склонными к совершению правонарушений и преступлений.

3.2.3. Проводить обучение членов народной дружины и инструктаж 
перед привлечением их на службу. Организовывать совместное 
патрулирование улиц и общественных мест, проверку лиц, состоящих на 
профилактических учетах в МО МВД России «Заречный».

3.2.4. Рассматривать на совещаниях МО МВД России «Заречный» 
вопросы совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, 
обобщать и анализировать положительный опыт работы народной дружины.

3.2.5. Участвовать в совещаниях, собраниях народной дружины 
и иных организационных мероприятиях по вопросам охраны общественного 
порядка и профилактике правонарушений, проводимых народной дружиной.

3.2.6. Пропагандировать правовые знания, информировать население о 
совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения с использованием 
различных форм и методов этой работы (сообщения в СМИ, информационные 
стенды и др.).

3.2.7. Информировать народную дружину о деятельности МО МВД 
России «Заречный» по вопросам, связанным с реализацией настоящего 
Соглашения.

3.2.8. Осуществлять иные действия в пределах своей компетенции, 
направленные на обеспечение охраны общественного порядка.

3.3. Народная дружина МОО «ДНД ГО Заречный Свердловской 
области» обязуется:

3.3.1. Оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного порядка, участвовать в 
предупреждении и пресечении правонарушений на установленной 
территории;

3.3.2. Участвовать в охране общественного порядка при возникновении 
стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных 
ситуаций и ликвидаций их последствий;

3.3.3. Патрулировать улицы и общественные места на закрепленной 
территории, только совместно с сотрудниками полиции. Принимать участие в 
проведении инструктажей нарядов, перед заступлением на службу по охране 
общественного порядка.



3.3.4. Осуществлять иные действия в пределах своей компетенции, 
направленные на обеспечение охраны общественного порядка.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется сторонами в 
соответствии с перспективными и текущими планами совместных 
мероприятий, составляемых по установленной форме с установленной 
периодичностью и согласованными графиками выхода на охрану 
общественного порядка членов народной дружины.

4.2. В случае необходимости проводятся совместные совещания 
и консультации по реализации настоящего Соглашения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до расторжения по соглашению Сторон.

5.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются в письменной 
форме дополнительным Соглашением, подписанным уполномоченными на то 
должностными лицами, и действительны со дня его подписания.

5.3. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за два месяца.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

И.о. главы администрации 
городского округа Заречный

Начальник МО МВД России 
«Заречный, полковник

Командир народной дружины МОО 
«ДНД ГО Заречный Свердловской 
области»


