
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

422650, Балык Бистәсе, 

Ленин урамы, 48 нче йорт 

Тел.: (84361) 22113, факс: (84361) 23012, e-mail: balyk-bistage@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           27.02.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 34пи 
 

 

О районном штабе по координации 

деятельности народных дружин в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республике Татарстан 

 

В целях реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики 

Татарстан от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Республике Татарстан», распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18 апреля 2015  года  №702-р  «О 

Республиканском штабе по координации деятельности народных дружин в 

Республике Татарстан», в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, пунктом 1.6.1. протокола 

совместного заседания Правительственной комиссии Республики Татарстан по 

профилактике правонарушений, Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан от 28.04.2015 №1 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать районный штаб по координации деятельности народных дружин 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан. 

2. Утвердить прилагаемые: 

-Положение о районном штабе по координации деятельности народных 

дружин в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан; 

-состав районного штаба по координации деятельности народных дружин в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан. 

3.Установить, что заместитель Главы Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (по согласованию) является должностным лицом 

органа местного самоуправления, ответственным за взаимодействие и 

координацию деятельности народных дружин в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республике Татарстан. 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru
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5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

Руководитель                                                                              Р.Х.Хабибуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением 

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от _______2017 № _____ пи 

 

Положение 

о районном штабе по координации деятельности народных дружин  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан 

 

I. Основные положения 

 

1.1. Районный штаб по координации деятельности народных дружин в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан (далее - 

районный штаб) является постоянно действующим коллегиальным органом, 

образованным в целях координации деятельности народных дружин на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и 

их взаимодействия с органами местного самоуправления, территориальными 

органами исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан 

в Рыбно-Слободском муниципальном районеРеспублике Татарстан, органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами. 

1.2. Районный штаб создается Исполнительным комитетом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

1.3. В своей деятельности районный штаб руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией 

Республики Татарстан, законодательством Республики Татарстан, Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, иными 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи районного штаба 

 

2.1. Основными задачами районного штаба являются: 

а) обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

распространение положительного опыта деятельности отдельных народных 

дружин, организация участия командиров народных дружин в обучающих 

семинарах, проводимых в Республике Татарстан; 

б) внесение в государственные органы, органы местного самоуправления и 

общественные объединения правоохранительной направленности предложений 

по вопросам охраны общественного порядка. 

 

III. Основные функции районного штаба 

 

3.1. Основными функциями районного  штаба являются: 

consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75F92A6F6284A45337C0B76Cd6c0K
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а) координация деятельности народных дружин Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, взаимодействие с 

координирующими органами (штабами) народных дружин городского и сельских 

поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан,  взаимодействие с народными дружинами Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по вопросам 

содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка; 

б) рассмотрение вопросов и предложений, связанных с координацией 

деятельности народных дружин Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросам содействия органам внутренних дел (полиции) 

и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

в) обеспечение оформления, выдачи и замены удостоверений командиров 

народных дружин и их заместителей; 

г)обеспечение размещения на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой 

информации общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их 

предполагаемого поиска, контактной информации координаторов мероприятий по 

поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, 

необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести; 

д) взаимодействие с координирующими органами (штабами) народных 

дружин городского и сельских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан; 

е) запрашивание у координирующих органов (штабов) народных дружин 

городского и сельских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, командиров народных дружин 

информации о результатах работы народных дружин; 

ж) внесение в органы местного самоуправления предложений по укреплению 

правопорядка, совершенствованию работы народных дружин; 

з) направление в органы государственной власти Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления и правоохранительные органы предложений о 

поощрении народных дружинников, отличившихся при исполнении своих 

обязанностей. 

 

IV. Полномочия районного штаба 

 

4.1. Районный штаб в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан, территориальных органов исполнительных органов государственной 

власти в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, 

органов местного самоуправления, координирующих органов (штабов) народных 

дружин городского и сельских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, народных дружин, организаций 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач; 



б) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

исполнительных органов государственной власти в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, органов местного самоуправления, 

координирующих органов (штабов) народных дружин городского и сельских 

поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, и народных дружин при обсуждении вопросов о 

деятельности народных дружин; 

в) привлекать в установленном порядке должностных лиц и специалистов 

территориальных органов исполнительной власти в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан  и органов местного 

самоуправления, а также организаций для оказания практической помощи в 

реализации возложенных на народные дружины задач; 

г)направлять рекомендации по совершенствованию деятельности 

координирующих органов (штабов) народных дружин городского и сельских 

поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, народных дружин. 

 

V. Организация деятельности районного штаба 

 

5.1. Районный штаб возглавляет начальник штаба, который организует его 

работу. 

5.2. Районный штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы. План работы районного штаба 

составляется на год на основании предложений его членов и утверждается 

начальником штаба. 

5.3. Заседания районного штаба проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. 

5.4. Заседания районного штаба проводит начальник районного штаба или по 

его поручению - его заместитель. 

5.5. Повестка заседания районного штаба формируется секретарем районного 

штаба за десять дней до дня проведения очередного заседания в соответствии с 

планом работы. 

5.6. Дату и время проведения заседания районного штаба определяет 

начальник штаба, в случае его отсутствия - заместитель начальника штаба. О дате 

и повестке заседания члены районного штаба оповещаются секретарем районного 

штаба не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения очередного 

заседания. 

5.7. Секретарь районного штаба осуществляет сбор и обобщение 

поступивших материалов, формирует проект решения районного штаба. 

Материалы для проведения заседаний и проект решения представляются 

секретарем районного штаба начальнику районного  штаба за три дня до 

назначенной даты заседания. 

5.8. Заседание районного штаба считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его состава. 

5.9. Начальник районного штаба, его заместитель, секретарь и члены 

районного штаба участвуют в заседаниях лично. 



5.10. Решения районного штаба принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов районного штаба 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

5.11. Решение районного штаба оформляется протоколом и подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем районного штаба. Особое 

мнение членов районного штаба излагается в письменном виде и приобщается к 

решению районного штаба. 

5.12. Ведение делопроизводства, хранение и использование документов 

районного штаба осуществляются секретарем. 

5.13. Материально-техническое обеспечение деятельности районного штаба 

осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от _____2017 № _____ пи 

Состав 

районного штаба по координации деятельности народных дружин  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республике Татарстан 
 

Ибрагимов  

Ильнур Галимович 

Заместитель Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, начальник штаба (по согласованию)  

Валиев  

Марат Мансурович 

руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, начальник штаба по координации 

деятельности народных дружин в муниципальном образовании 

«посѐлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, заместитель 

начальника штаба (по согласованию) 

Фатихов 

Марсель Рамилевич 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району, секретарь штаба 

(по согласованию) 

Члены штаба: 

Маннанов 

Мансур Гумарович 

директор ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический техникум» 

(по согласованию) 

Хабибуллин  

Ленар Рафаэлевич 

 

Кадыров  

Динар Габдрафикович 

начальник отделения УУП и ПДН отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району (по согласованию) 

 

помощник Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по мобилизационной работе, командир 

народной дружины аппарата Совета и Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(по согласованию) 

Замалиев  

Расим Бадрутдинович 

 

Ненастьев  

Евгений Александрович 

начальник общего отдела Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 
 

директор МБУ «Центр молодежных (школьных) формирований по 

охране общественного порядка «Форпост» Рыбно-Слободского 

муниципального района   
 

главы сельских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) 
 

руководители координирующих органов (начальники штабов) 

народных дружин сельских поселений, входящих в состав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 



согласованию) 

 


