
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
31.03.2016  №  573  

Об утверждении плана мероприятий  
(дорожная карта) по обеспечеию участия граждан  
в охране общественного порядка. 

 
В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ  

«Об участии граждан в охране общественного порядка»,  в соответствии с 
протоколом от 16.12.2015 №211-44/15 прт заседания областного штаба по 
координации деятельности народных дружин в Нижегородской  области 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по 
обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе 
народных дружин на территории Городецкого муниципального района на 2016-
2018 годы (далее – План). 
         2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Плана (дорожная карта) в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава администрации          В.А. Труфанов 
 

 
 
               

       
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

План мероприятий 
(«Дорожная карта») 

 
по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Городец 
2016 год 

Утвержден 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального 

района 
от 31.03.2016 № 573 



 

 

Раздел I Общее описание муниципальной «дорожной карты». 
 

1.Проблемы, сложившиеся в сфере участия граждан в охране общественного порядка на территории Городецкого муниципального 
района; 

 
Сложившаяся система правоохранительных органов, осуществляющих государственную защиту прав и свобод гражданина, 

безопасность граждан, в ряде случаев оказывается недостаточно эффективной, и требуются дополнительные общественные 
механизмы обеспечения правопорядка, в частности, путем привлечения граждан к охране общественного порядка наряду с 
правоохранительными органами, путем организации общественных структур, наделяя их определенными полномочиями в сфере 
охраны общественного порядка. 
Переживаемый сегодня кризис породил не только в России, но и в других странах мира проблемы социально-экономического 
характера. Массовые увольнения и невыплата заработной платы, усиливая социальную напряженность в обществе, порождают 
увеличение преступности, неуверенность граждан в завтрашнем дне, что обуславливает необходимость для государственной 
власти поиска и законодательного оформления дополнительных механизмов поддержания общественного порядка в стране, в том 
числе создания общественных или общественно-государственных организаций граждан по охране общественного порядка.Таким 
образом, экономический кризис стал дополнительным фактором для активного привлечения общественности к охране 
общественного порядка, создания условий для всемерного содействия граждан правоохранительным органам в обеспечении 
режима законности и правопорядка. 
Важнейшим условием эффективной деятельности полиции является содействие граждан в охране общественного порядка, их 
активного участия в оказании помощи правоохранительным органам, использования положительно зарекомендовавших себя форм 
работы еще во времена СССР.  
На современном этапе МВД России особое внимание уделяется совместной работе органов внутренних дел с общественными 
объединениями граждан правоохранительной направленности.    
Среди разнообразных форм коллективного участия граждан в охране общественного порядка, предусмотренных законодательством 
субъектов Российской Федерации, наибольшее распространение в настоящее время получило участие граждан в деятельности 
 добровольных народных дружин.  Спектр их деятельности весьма широк: от патрулирования улиц и общественных мест в городах 
и населенных пунктах нашей страны, обеспечения охраны общественного порядка при проведении публичных и массовых 
мероприятий до участия в совместных с полицией профилактических операциях.2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный 
Закон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Опираясь на Федеральный закон № 44- ФЗ « Об участии 
граждан в охране общественного порядка», нужно максимально объединить все общественные интересы для решения главной 



 

 

задачи, создание необходимых условий для общественных объединений, желающих оказывать содействие органам полиции в 
поддержании правопорядка. И те шаги, которые уже делаются в этом направлении, должны иметь дальнейшее  развитие, 
способствующее привлечению к этой работе молодежи и студенчества. Для работы в этих формированиях следует  привлекать на 
добровольной безвозмездной основе граждан, которые по своим деловым и моральным качествам способны оказать помощь в 
укреплении правопорядка. 

В целях реализации Федерального Закона от 02.04.2014 №44-ФЗ и Закона Нижегородской области от 3 октября 2014 года 
№139-З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Нижегородской области» на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: 

1. Действуют 3 народные дружины, которые включены в региональный реестр и получены свидетельства о внесении 
народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности; 

а) Народная дружина «Городецкого станичного казачьего общества», свидетельство за № 60 от 11 марта 2015 года 
(численность дружины - 40 человек); 

б) Народная дружина «города Городца», свидетельство за № 71 от 11 марта 2015 года (численность дружины -5 человек). 
в) Народная дружина «города Заволжья», свидетельство № 95 от 30 ноября .2015 года (численность дружины -28 человек). 
2. Нормативными актами закреплены границы территории и заключены соглашения о сотрудничестве по охране 

общественного порядка на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области с народной дружиной 
«города Городца», народной дружиной «Городецкого станичного казачьего общества», народной дружиной «города Заволжья». 

3. Деятельность народных дружин ведется в соответствии с утвержденными планами. 
4. Для удобства в работе, своевременного реагирования на сигналы граждан, в соответствии с дислокацией и маршрутами 

патрулирования нарядов в районе созданы 7 общественных пунктов охраны  порядка народных дружин ( 3 – в Заволжье и 4 – в 
Городце), где проводятся прием населения, работа с задержанными правонарушителями, оформление документов.  

Несмотря на все усилия предпринимаемые органами местного самоуправления по материально-техническому обеспечению 
деятельности народных дружин, материальному стимулированию, льготам и компенсациям народных дружиников существуют 
проблемы по привлечению граждан к охране общественного порядка: 

1.основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка (наличие определенных 
обязанностей по предоставлению различных анкет, справок и т.д); 

2.низкая активность граждан по созданию народных дружин по месту работы, на территории постоянного проживания; 



 

 

3.нежелание руководителей предприятий, организаций, учреждений поддержать инициативу своих сотрудников и 
материально стимулировать участие в народных дружинах (оплата за выходы на дежурство, дополнительные отпуска, другие 
льготы и компенсации); 

4. подготовка и оформление большого объема документов необходимого для создания народной дружины. 
Для эффективного функционирования системы профилактики правонарушений, наличие стабильных условий для 

безопасного проживания населения  администрация района проводит разъяснительную работу с председателями КУМ, 
руководителями предприятий, организаций, руководителями высших и средних учебных заведений, руководителями спортивных 
секций, руководителями военно-патриотических организаций по привлечению граждан к охране общественного порядка. 
 

Характеристика оперативной обстановки. 

За 2015 год количество зарегистрированных преступлений  на территории Городецкого муниципального района увеличилось 
на 13,5%  и составило 1439 (АППГ. – 1268). 

 Количество раскрытых преступлений увеличилось на 14,7%  и составило – 876 (АППГ. – 764). 
 

По итогам  2015 года снизилось количество совершенных преступлений: 

 причинение тяжкого вреда здоровью на 11% (с 9 до 8); 
 кражи транспортных средств на 53,3% (с 30до 14); 

По итогам  2015 года увеличилось количество совершенных преступлений: 

  тяжкие и особо тяжкие преступления  на 32,1%  (с 215 до 284); 
  кражи                                                       на  24,8%  (с 492 до 614); 
  квартирные кражи                                  на 5 %       (с 60 до 63); 
 мошенничеств                                      на 28 %     (с 100 до 128); 
  убийства                                                  на 120 %     (с 5 до 11); 
 грабежи                                                     на 65,6%  (с 32 до 53); 
  разбои                                                      на 600% ( с 2 до 14); 
 по незаконному обороту наркотиков   на 81,8% ( с 44 до 80). 



 

 

Опыт реализации деятельности созданных народных дружин  на территории Городецкого района  показал эффективность работы 
при координации усилий исполнителей мероприятий с действиями органов внутренних дел.  Однако, проблемы, стоящие перед 
администрацией  района и МО МВД России  «Городецкий» требуют дальнейшего решения. 

Реализация мер, направленных на обеспечение безопасных условий для жизни, работы и отдыха жителей  района требует 
комплексного и последовательного подхода. 

 
 

2.Цели  реализации мероприятий плана  («дорожная карта») на 2016-2018 г.г .  

Основной целью «Дорожной карты», ожидаемой в результате ее реализации является повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления совместно с  МО МВД России «Городецкий» по привлечению граждан к охране 
общественного порядка в составе народных дружин, оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, а также созданию условий для деятельности народных дружин, а также повышение уровня общественной 
безопасности и эффективности борьбы с правонарушениями  и  преступлениями на  территории  Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.. 

Для достижения стратегической цели необходимо выполнение следующих подцелей: 

 -  повышение эффективности борьбы с преступностью, снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах поселений района; 

-  реализация Федерального Закона РФ  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;  

- осуществление комплекса организационных и оперативных мер, направленных на взаимодействие с общественностью поселений 
с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений; 

- подготовка комплексных предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин на основе детального анализа положения дел в 
сфере участия граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин и выявления существующих проблем в данной 
сфере; 



 

 

- подготовка нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере деятельности; 

- содействие организации взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел и другими правоохранительными 
органами; 

- выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление 
народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности; 

- создание системы материального стимулирования; 

- меры по повышению числа и численности народных дружин, результатов их работы, 

- мероприятия по пропаганде деятельности народных дружин в СМИ; 

- другие необходимые мероприятия. 

3.Ожидаемые результаты  реализации  плана «дорожная карта». Плановые показатели достижения целей. 

№ п/п Плановые показатели 
достижения целей 

Текущее 
значение 

Плановый 
показатель на 

2016 г. 

Плановый 
показатель на 

2017 г. 

Целевой 
показатель на 

2018 г. 
1 Количество народных дружин 3 4 5 6 
2 Количество народных 

дружинников 
73 83 95 105 

  

       В результате реализации мероприятий планируется достичь следующих показателей: 

-  снижение общего количества зарегистрированных преступлений  на  20%; 

- снижения  количества преступлений зарегистрированных в общественных местах на 25%; 



 

 

- снижение доли  преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу 
граждан, хулиганством (ст. 105, 107-109, 111-115, 131, 158, 159, 161-163, 166, 167, 213 УК РФ) в общем числе преступлений, 
совершенных в общественных местах на 2,5%. 

Выполнение данных мероприятий позволит во взаимодействии со всеми правоохранительными органами района: 

- повысить эффективность борьбы с преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, проявлениями терроризма и 
экстремизма;  

- продолжить проведение комплекса мероприятий по предупреждению террористических актов; 

- повысить качество антитеррористической защищенности городских объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения; 

- обеспечивать экономическую безопасность и противодействие преступности экономической направленности; 

- повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений, розыска преступников; 

- совершенствовать систему управления обеспечением безопасности дорожного движения. 

\ 

 
План  мероприятий 

 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Контрольный срок 
исполнения 

мероприятия 

Дата и конкретный 
результат исполнения 
мероприятия, причины 

неисполнения, принятые 
для исполнения 

мероприятия меры и 
окончательный  

конкретный срок 

Результат, 
полученный в связи 

с исполнением 
мероприятия 

Исполнитель, 
Соисполнители 

мероприятия 



 

 

исполнения мероприятия 
1. Проведение совещания при главе 

администрации района по выработке 
комплексных предложений соместно с 
руководителями  предприятий и организаций 
по привлечению граждан к охране 
общественного порядка в составе народных 
дружин. 

II квартал 2016 
 
 
 
 

Ежегодно 

 Увеличение 
количества членов 
народных дружин 

на территории 
района на  10 

человек  

, Глава 
администрации 
района,главы 
поселений, 

руководители 
предприятий и 
организаций. 

секретарь МВК 
2. Принять участие в совещании «Ассоциации 

промышленников и предпринимателе 
Городецкого района» с вопросом участия 
работников предприятий, организаций,   в 
деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности в форме 
народных дружин 

II квартал 2016 
 
 
 

Ежегодно 

 Привлечение на 
добровоьной 

безвозмездной 
основе граждан, 

которые по своим 
деловым и 
моральным 
качествам  

способны оказать 
помлщь в 

укреплении 
правопорядка. 

Администрация 
района,Ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей  
( по согласованию), 

МО МВД России 
«Городецкий» 

(по согласованию) 

3. Выделение средств на финансирование 
материально-технического обеспечения 
деятельности народных дружин, 
предоставление технических и иных 
материальных средств , необходимых для 
осуществления их деятельности. 

II квартал 2016 г. 
 
 

Ежегодно 

 Обеспечение 
техническими и 

иными 
материальными 
средствами для  

выполнения 
функции по охране 

общественного 
порядка. 

Главы поселений, на 
территории которых 

осуществляют 
деятельность 

народные дружины, 
включенные в 

реестр организаций 
правоохранительной 

направленности. 
4. Создание системы материального 

стимулирования, льгот и компенсаций 
народных дружинников. 

II  квартал 2016 
Ежегодно 

 Увеличение 
количества членов 
народных дружин 

на территории 
района на  10 

Ответственный 
сотрудник 

администрации 
района 

 (из бюджетных 



 

 

человек средств, 
включенных в МП 

«Обеспечение 
безопасности 

населения 
Городецкого 

района»..Главы 
поселений, (из 

бюджетных средств  
поселений), на 

территории  
которых 

осуществляют свою 
деятельность 

народные дружины. 
5. Развитие нормативно правовой базы: 

-разработка порядка предоставления гарантий 
социальной защиты народным дружинникам. 

II квартал 2016 
 

Ежегодно 
 
 

 Гарантиии 
социальной защиты 

для граждан, 
участвующих в 

ООП на территории 
района 

Ответственный 
сотрудник 

администрации 
района, 

юридический отдел 
администрации. 

 
6. Методическое обеспечение деятельности 

народных дружин 
Ежегодно 

 
 Создание памяток 

для народных 
дружин по 

направлениям 
правоохранительной 

направленности. 

Ответственный 
сотрудник 

администрации 
района, МО МВД 

России 
«Городецкий» ( по 

согласованию). 
7. Учбные занятия по профессиональной  и 

физической подготовке  членов народных 
дружин 

Ежеквартально  Обучение 
дружинников 

формам и методам 
работы, знакомство 

с нормативными 
документами, 

,МО МВД России 
«Городецкий» ( по 

согласованию).  
Командиры 

народных дружин. 



 

 

повышение 
профессионального 

уровня. 
8. Организация в СМИ широкомасштабной 

информационной кампании среди населения 
по пропаганде участия граждан в охране 
общественного порядка в составе народных 
дружин,  результатах деятельности 

Постоянно  Информирование и 
пропаганда 

деятельности 
народных дружин  

Ответственный 
сотрудник 

администрации 
района, отвечающий 

за работу со СМИ 
9. Участие в обмене опытом  Ежегодно 

 
 Перенять 

положительный 
опыт 

Ответственный 
сотрудник 

администрации 
района, МО МВД 

России 
«Городецкий»  

( по согласованию),  
Командиры 

народных дружин 
10. Участие в ежегодном областном конкурсе на 

звание «Лучшая народная дружина 
Нижегородской области», «Лучший народный 
дружинник Нижегородской области», 
«Лучшая организация участия граждан в 
охране общественного порядка среди 
муниципальных образований Нижегородской 
области». 

I квартал 
 каждого года 

 Участие, пропаганда 
деятельности 

народных дружин 
на територии 

Городецкого района 

Ответственный 
сотрудник 

администрации 
района, МО МВД 

России 
«Городецкий»  

( по согласованию),  
 

11. Рассмотрение на заседаниях  
Межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений  результатов  работы 
народных дружин 

2 раза в год  Анализ 
деятельности 

народных дружин, 
пути решения 

проблем по 
взаимодействию  

 Межведомственная 
комиссии по 

профилактике 
преступлений и 

иных 
правонарушений 

Командиры 
народных дружин 
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