
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
13.07.2010  № 2434 

 
 
О внесении изменений  
в постановление главы  
местного самоуправления  
Городецкого района  
от 04.06.2007 года №1076 
 
 
 В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством администрация Городецкого 
района п о с т а н о в л я е т : 
 1. Внести в Положение о народной дружине по охране общественного 
порядка на территории Городецкого района, утвержденное постановлением 
главы местного самоуправления Городецкого района от 04.06.2007 года №1076 
«О народной дружине Городецкого района», следующие изменения: 
 1.1. Пункт 4.3. исключить. 
 1.2. Дополнить Положение разделом 12 следующего содержания: 
 «12. Права и обязанности народного дружинника: 

12.1. Народный дружинник обязан: 
- не допускать необоснованного ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, не совершать действий, имеющих целью унижение чести и 
достоинства человека и гражданина; 

- в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, 
угрожающих личной безопасности граждан, общественной безопасности, 
общественному порядку, либо в случае непосредственного обнаружения 
народным дружинником указанных событий или фактов сообщать об этом в 
ближайший орган внутренних дел и принимать меры по спасению людей, 
пресечению преступления или административного правонарушения, охране 
места происшествия; 

- принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, 
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в 
беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

- иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных 
лиц удостоверение установленного образца. 
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12.2. Народный дружинник имеет право: 
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 

действий, административных правонарушений; 
- использовать с согласия владельцев транспортные средства организаций 

независимо от форм собственности, общественных объединений или граждан 
для доставления в лечебно-профилактические учреждения граждан, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи; 

- пользоваться для связи с органами внутренних дел телефонами и иными 
средствами связи организаций независимо от форм собственности, 
общественных объединений в случаях, не терпящих отлагательства. 

12.3. Народный дружинник, участвуя в обеспечении общественного 
порядка совместно с сотрудниками органов внутренних дел, обязан выполнять 
их законные распоряжения. 

12.4. Народный дружинник в порядке, устанавливаемом 
соответствующим органом внутренних дел, должен проходить правовую 
подготовку, медицинскую подготовку для оказания доврачебной помощи 
пострадавшим». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по делам ГО и ЧС администрации района 
А.А.Абрамова. 

 
 
 
 

Глава администрации                                                             А.М.Минеев 
 
 
А.А.Абрамов 
9 30 80 

 

 
 
 


