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Об утверждении муниципальной программы 
сельского поселения «Поселок Детчино»
«Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин 
на территории сельского поселения «Поселок Детчино» 
на 2020-2025 годы»

Руководствуясь постановлениями поселковой администрации сельского поселения 
«Поселок Детчино» от 01.11.2013 № 276 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ СП «Поселок Детчино», их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ», от 26.09.2019 № 219 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения «Поселок Детчино»», статьей 38 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Поселок Детчино»

Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т

;
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения «Поселок Детчино» 

«Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского 
поселения «Поселок Детчино»» на 2020-2025 годы» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте поселковой 
администрации сельского поселения «Поселок Детчино».

Глава администрации сельского поселения 
«Поселок Детчино»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО»

«ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО»

НА 2020-2025 ГОДЫ».
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная программа сельского поселения «Поселок 
Детчино» «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин 
на территории сельского поселения «Поселок Детчино» на 
2020-2025 годы» (далее Программа)

Разработчик
муниципальной
Программы

Администрация сельского поселения «Поселок Детчино»

Исполнитель
муниципальной
Программы

Администрация сельского поселения «Поселок Детчино»

Соисполнители
муниципальной
Программы

Отсутствуют

Участники
муниципальной
Программы

Члены добровольной народной дружины

Цель муниципальной 
Программы

Обеспечение правопорядка на территории сельского поселения 
«Поселок Детчино»

Задачи муниципальной 
Программы

- привлечение граждан к охране общественного порядка, 
повышение гражданской ответственности жителей сельского 
поселения, организация их совместной деятельности с 
правоохранительными органами;
-обеспечение безопасности личности, поддержание 
правопорядка в общественных местах, профилактика 
преступлений и административных правонарушений, охрана и 
защита собственности, обеспечение безопасности дорожного 
движения, профилактика безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний и правовое 
воспитание граждан; г 
-обеспечение неотложных аварийно-спасательных и 

карантинных мероприятий при возникновении стихийных 
бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий и иных 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
- разъяснение гражданам норм действующего законодательства, 
создание в обществе установок неприятия нарушения 
нравственных норм, правонарушений и преступлений.
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Показатели
(индикаторы)
муниципальной
Программы

- количество членов добровольной народной дружины в 
сельском поселении;
- количество мероприятий с участием представителей 
общественных организаций по обеспечению общественного 
порядка;
- сокращение числа совершенных преступлений и ,;.г 
правонарушений на территории поселений.

Срок реализации
муниципальной
Программы

На 2020-2025 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
Программы

Общий объем финансирование за счет средств местного 
бюджета составляет 900 тыс. рублей, в том числе:
2020 год -150 тыс. руб.
2021 год -150 тыс. руб.
2022 год -150 тыс. руб.
2023год- 150 тыс. руб.
2024 год- 150 тыс. руб.
2025 год -150 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 
муниципальной 
Программы

* Реализация конституционного права граждан по защите своих 
интересов от противоправных посягательств.
* Участие жителей муниципального образования в укреплении 
правопорядка.
* Оказание помощи правоохранительным и иным 
государственным органам в деятельности по борьбе с 
правонарушениями.
* Оздоровление оперативной обстановки на территории 
сельского поселения.

В настоящее время условия безопасности проживания граждан и сохранение их 
имущества на территории сельское поселение «Поселок Детчино» требуют серьезной 
работы. Для решения данной проблемы необходима совместная деятельность 
правоохранительных органов, муниципального образования, общественных организаций и 
отдельных граждан.
Реализация мероприятий программы, призванных улучшить общие условия безопасности 
граждан и их имущества на территории сельского поселения «Поселок Детчино», требует 
организационного и финансового обеспечения. _
1. Цели и задачи Программы.
Данная Программа ставит своей целью проведение мероприятий по совершенствованию 
работы добровольной народной дружины на территории сельского поселения «Поселок 
Детчино».
Добровольная народная дружина по охране общественного порядка является формой 
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления-и 
создаётся с целью содействия правоохранительным органам в их деятельности по 
обеспечению общественного порядка, в работе по улучшению условий безопасности 
жителей, профилактике и предотвращению правонарушений на территории сельского 
поселения «Поселок Детчино».
Задачей добровольной народной дружины сельского поселения «Поселок Детчино» является 
оказание помощи органам государственной власти, органам местного самоуправления 
сельского поселения и правоохранительным органам на территории сельского поселения 
«Поселок Детчино» в решении следующих вопросов:



- привлечение граждан к охране общественного порядка, повышение гражданской 
ответственности жителей сельского поселения, организация их совместной деятельности с 
правоохранительными органами;
-обеспечение безопасности личности, поддержание правопорядка в общественных местах, 
профилактика преступлений и административных правонарушений, охрана и защита 
собственности, обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний и 
правовое воспитание граждан;
-обеспечение неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий при 

возникновении стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий;
- разъяснение гражданам норм действующего законодательства, создание в обществе 
установок неприятия нарушения нравственных норм, правонарушений и преступлений. 
Добровольная народная дружина сельского поселения (далее ДНД) под руководством 
командира добровольной народной дружины или штаба народной дружины сельского 
поселения, при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов, 
принимают участие:
- в патрулировании на улицах, площадях, в парках и других местах массового пребывания
населения, в выставлении соответствующих постов; -
- в обеспечении охраны общественного порядка;

в проведении мероприятий по предупреждению преступлений, пресечению 
административных правонарушений и профилактике совершения правонарушений;
- в проведении неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий в случаях 
стихийных бедствий, катастроф, и иных чрезвычайных ситуаций;
- в обеспечении охраны природных ресурсов и окружающей среды;
- в предупреждении детской безнадзорности и совершения несовершеннолетними 
правонарушений;
- в иных действиях по решению уполномоченных должностных лиц органов местного 
самоуправления или правоохранительных органов.
Не допускается выполнение дружинниками задач и функций, отнесенных действующим 
законодательством к исключительной компетенции правоохранительных органов.
2. Перечень основных разделов Программы.
2.1. Организационные, методические и агитационные мероприятия.
2.1.1. Организация и проведение периодического инструктивно-методического семинара с 
народными дружинниками, включающего в себя:

- Изучение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 
полиции и ДНД.

- Принятие зачетов по знанию руководящих документов.
- Поощрение отличившихся сотрудников ДНД.

2.1.2. Проведение, по мере необходимости, целевых инструктажей с сотрудниками полиции 
и членами ДНД, привлекаемых к обеспечению общественного порядка.
В ходе инструктажей предусматривается:

- Инструктирование сотрудников ДНД.
- Доведение оперативных материалов, ориентировок, методических материалов.

2.1.3. Содействие в создании и развитии отряда «Юные народные дружинники».
При реализации мероприятий в этом направлении планируются агитационные, 
информационные и организационные мероприятия в общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях, патриотического клуба при учреждении культуры, по привлечению, к 
участию в поддержании правопорядка учащихся, в процессе учебы и на детских 
мероприятиях средней школы и учреждений культуры.
2.1.4. Информационное обеспечение деятельности добровольной народной дружины.
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Раздел предусматривает периодическое освещение в средствах массовой информации 
деятельности ДНД, по оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении 
общественного порядка, профилактике и предотвращению правонарушений и преступлений 
на территории сельского поселения.
2.1.5. Обеспечение участия народных дружинников в подготовке и проведении 
государственных и муниципальных праздников.
Раздел предусматривает целевое планирование мероприятий и их финансово-материальное 
обеспечение участия сотрудников ДНД в обеспечении безопасности и правопорядка при 
проведении массовых мероприятий.
2.2. Обеспечение безопасности личности, поддержание правопорядка в общественных 
местах, профилактика преступлений и административных правонарушений.
2.2.1. Обеспечение участия ДНД в охране общественного порядка и безопасности на 
территории сельского поселения «Поселок Детчино».
Раздел предусматривает целевое планирование мероприятий при:
- патрулировании на улицах, площадях, в парках и других местах массового пребывания 
населения, в выставлении соответствующих постов;
- проведение рейдов и иных мероприятий по предупреждению преступлений, пресечению 
административных правонарушений и профилактике совершения правонарушений.
2.2.2. Содействие ДНД в обеспечение безопасности дорожного движения.
Раздел предусматривает целевое планирование мероприятий:
- при проведении патрулирования на дорогах и перекрестках муниципального образования;
- при проведении рейдов по выявлению бесхозного автотранспорта во дворах и 
несанкционированных автостоянок.
2.2.3. Осуществление взаимодействия ДНД и правоохранительных органов в профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и иных действиях по решению уполномоченных 
должностных лиц органов местного самоуправления или правоохранительных органов.
Раздел предусматривает целевое планирование и обеспечение мероприятий:
- по предупреждению детской безнадзорности и совершения несовершеннолетними 
правонарушений;
- по выполнению действий на основании решения уполномоченных должностных лиц 
органов местного самоуправления или правоохранительных органов.
2.3. Обеспечение неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий 
при возникновении стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий.
2.3.1. Проведении неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий с 
привлечением ДНД в случаях стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций. г
Целевое планирование организационной, материальной и финансовой помощи сотрудникам 
ДНД при проведении аварийно-спасательных и карантинных мероприятий в случаях:
• стихийных бедствий, и катастроф;
• пожаров, разливов нефтепродуктов, экологических катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций;
• в обеспечении охраны природных ресурсов и окружающей среды.
5. Ожидаемые результаты
Реализация Программы должна улучшить условия безопасного проживания граждан, 
снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения «Поселок 
Детчино», повышение уровня правовой культуры граждан и реализации их 
конституционного права по защите своих интересов от противоправных посягательств.

*йГ


