
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 № 37
 
 

Об утверждении Положения об условиях и порядке оказания дополнительных 
мер поддержки народных дружинников, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 18 мая 2021 года № 14 (168) 

 
В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Решением 
Городского Совета от 17.06.2016 № 07-0244 «Об утверждении Положения о 
деятельности народных дружин в муниципальном образовании «город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об условиях и порядке оказания дополнительных мер 

поддержки народных дружинников, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования «город Дудинка», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки – председателя Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Администрации города 
Гарманову Т. Ю.  

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 11.05.2021 № 37 

 
 

Положение  
об условиях и порядке оказания дополнительных мер поддержки народных 

дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «город Дудинка» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Положение об условиях и порядке оказания дополнительных мер 

поддержки народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования «город Дудинка» (далее – Положение), 
разработано в целях реализации полномочий по оказанию поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию 
условий для деятельности народных дружин. 

1.2. К дополнительным мерам поддержки народных дружинников 
в соответствии с настоящим Положением относится: 

– бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
(автобусы) по регулярным городским автобусным маршрутам; 

– бесплатная демонстрация кинофильмов в малом зале МБУК «Кино-
досуговый центр «Арктика», не более 2-х раз в месяц. 

 
2. Условия и порядок получения мер дополнительной поддержки 

 
2.1. Право на получение дополнительных мер поддержки в виде бесплатной 

демонстрации кинофильмов в малом зале МБУК «Кино-досуговый центр «Арктика» 
имеют народные дружинники, которые совершили в течении года не менее 2 
выходов на дежурство по охране общественного порядка. 

2.2. Выход народного дружинника оформляется нарядом командира на 
участие народного дружинника в охране общественного порядка, который 
утверждается командиром и подписывается уполномоченным представителем 
органов внутренних дел (полиции) или ответственным должностным лицом 
организации – организатора мероприятия. 

2.3. Командир народной дружины и народные дружинники осуществляют 
свою деятельность в соответствии с порядком взаимодействия народных дружин 
с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами. 

2.4. Ответственность за достоверность представляемых документов 
на получение дополнительных мер поддержки дружинников возлагается на 
командира народной дружины. 
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2.5. Командир народных дружинников представляет в Администрацию города 
Дудинки информацию о количественном составе народных дружинников с 
указанием: 

– фамилия, имя, отчество дружинника; 
– дата, месяц, год рождения дружинника; 
– серия, номер паспорта дружинника, дата его выдачи, орган, выдавший 

паспорт; 
– регистрация дружинника по месту жительства; 
– количество выходов на дежурство по охране общественного порядка. 
 

3. Оформление дополнительных мер поддержки 
 
3.1. Для получения дополнительной меры поддержки в виде бесплатного 

проезда на автомобильном транспорте общего пользования (автобусы) по 
регулярным городским автобусным маршрутам народный дружинник предъявляет 
контролеру (водителю) удостоверение народного дружинника. 

3.2. Для получения дополнительных мер поддержки в виде бесплатной 
демонстрации кинофильмов в малом зале МБУК «Кино-досуговый центр 
«Арктика», не более 2-х раз в месяц, командир народных дружинников представляет 
на имя директора МБУК «КДЦ «Арктика» заявку с указанием количества народных 
дружинников, Ф.И.О. народного дружинника, дату кинопоказа, наименование 
кинофильма. 

Заявка предварительно согласовывается с Администрацией города Дудинки. 


