
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«НАШ ГОРОД»ул. Декабристов, 5, г. Сургут, Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628400 т«л/факс
(3462) 28-33-80, 28-22-15,e-mail: nashgorod@admsurgut.ruокно 81322458, ОГРН 1078602008099ИНН 8602061830, КПП 860201001,Руководителю (по
списку)Наш город № 01-09-1304/18-0от 17.07.2018Об условиях приема гражданв народную дружинуОбеспечение общественной безопасности во все
времена являлось одной изосновных задач государства. Очевидно, что основную роль в обеспеченииобщественной безопасности играют государственные
органы правопорядка. Вместес тем, мировой опыт показывает, что ни одно государство не может решитьпроблемы обеспечения общественного порядка
только ресурсами судебно-полицейского аппарата. Одним из вариантов решения данной задачи являетсяповышение правового сознания и правовой
культуры граждан, в том числе ипосредством привлечения их к охране общественного порядка.Опора на поддержку граждан - одно из непременных условий
эффективнойдеятельности правоохранительных органов по предупреждению и пресечениюправонарушений, устранению порождающих их причин. Активная
позиция самихграждан, их неравнодушие и нетерпимость к нарушителям общественного порядка,желание помочь работникам правоохранительных органов -
таковы пути созданияправового государства и гражданского общества.В рамках исполнения Федерального закона от 31.12.2017 № 497 «О
внесенииизменений в Федеральный закон от 02.04.2014 № 44 «Об участии граждан в охранеобщественного порядка». Закона Ханты - Мансийского
автономного округа - Югрыот 19.11.2014 № 95 - оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан вохране общественного порядка в Ханты -
Мансийском автономном округе - Югре»,в городе Сургуте выстроена система работы по привлечению граждан к охранеправопорядка, принято соглашение о
порядке взаимодействия народных дружин сорганами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органамимежду  Администрацией   города,
УМВД  России   по   г.   Сургуту,   командирами



народных дружин, в котором регламентирована совместная деятельность народны>дружинников с полицией, установлены дополнительные социальные
гарантииоплачиваемые дни к отпуску, страхование членов народных дружин, компенсация згпроезд в общественном транспорте во время дежурства,
материально*стимулирование по итогам работы (150 рублей за один час дежурства).Вместе с тем, в связи с выбытием из народной дружины, переменой
местгжительства, другими причинами возникла необходимость дополнительнойпривлечения граждан в народные дружины для участия в
деятельнострдобровольных формирований населения по охране общественного порядка штерритории городского округа город Сзфгут. Предлагаем
рассмотреть возможност!участия Ваших работников в составе народных дружин в свободное от работы врем5и просим Вас:направить     сотрудникам,
изъявившим     желание     быть     народнымрдружинниками, условия приема граждан в народную дружину;- предоставить МКУ «Наш город» в срок до
20.08.2018 справки с места работьи характеристики на данных сотрудников.Благодарим за сотрудничество!Приложение: 1. Условия приема граждан в
народную дружину на 1 л. в 1 экз.Директор                          ^^^"^                                                О.В. СеменоваРожкин Геннадий Васильевич3462 28-03-29



Приложение к письмуот«      »               №Условия приема фаждан в народную дружину1. Ознакомиться с нормативными документами,
регламентирующимидеятельность народной дружины (в интернете, на сайте Администрации города вразделе Администрация > Муниципальные учреждения
> Муниципальноеказенное учреждение «Наш город» > Народные дружины):-  Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охранеобщественного порядка»;- Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19.11.2014 № 95-оз«О регулировании отдельных вопросов
участия граждан в охране общественногопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»;- постановление Администрации города от 25.03.2015 №
2010 «Об утверждениипорядка материального стимулирования граждан, являющихся членами народныхдружин, участвующих в мероприятиях по охране
общественного порядка натерритории муниципального образования городской округ город Сургут»;- Устав народной дружины.2. Возраст - восемнадцать лет,
гражданство РФ.3. Предоставить в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13тел. (3462) 28-03-29, 28-27-08, приемная/факс 28-33-80
следующие документы:- справка об отсутствии судимости (из отдела полиции по месту жительства илизаказать через госуслуги);- справка об отсутствии
противопоказаний (из психоневрологическогодиспансера);- ксерокопия паспорта с регистрацией по г. Сургуту (стр. 2, 3, 19 в трех экз.);- ксерокопия ИНН;-
ксерокопия СНИЛС;- справка с места жительства;- справка с места работы (учебы);- характеристика с места работы (учебы);- две цветные фотографии
размером 3x4 см.


