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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. N 565-п
О КООРДИНИРУЮЩЕМ ШТАБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 01.07.2016 N 204-п)
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка", Законом Ивановской области от 03.07.2015 N 57-ОЗ "Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ивановской области", в
целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, участвующих в охране
общественного порядка на территории Ивановской области, Правительство Ивановской области
постановляет:
1. Создать координирующий штаб при Правительстве Ивановской области.
2. Утвердить состав координирующего штаба при Правительстве Ивановской области
(приложение 1).
3. Утвердить Положение о координирующем штабе при Правительстве Ивановской области
(приложение 2).
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 17.12.2015 N 565-п
СОСТАВ
КООРДИНИРУЮЩЕГО ШТАБА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 01.07.2016 N 204-п)
Нестеров
Евгений Леонидович

руководитель штаба, начальник Департамента внутренней политики
Ивановской области

Борисов
Олег Михайлович

заместитель
руководителя
штаба,
начальник
управления
региональной безопасности Правительства Ивановской области

Карушев
Михаил Анатольевич

заместитель руководителя штаба, заместитель начальника
управления организации охраны общественного порядка и
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ивановской области

Акентьева
Татьяна Сергеевна

секретарь штаба, старший специалист 2 разряда управления
региональной безопасности Правительства Ивановской области

Зобнин
Андрей Витальевич

командир народной дружины г. Приволжск Ивановской области

Чесноков
Алексей Витальевич

заместитель начальника управления общественных
Департамента внутренней политики Ивановской области

связей

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 17.12.2015 N 565-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНИРУЮЩЕМ ШТАБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Координирующий штаб при Правительстве Ивановской области (далее Координирующий штаб) является постоянно действующим координационным органом,
созданным в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, участвующих
в охране общественного порядка на территории Ивановской области.
2. Координирующий штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Ивановской области, иными нормативными правовыми актами Ивановской области, а
также настоящим Положением.
3. Основными задачами Координирующего штаба являются:
1) координация деятельности координирующих штабов при главах муниципальных
образований, взаимодействия народных дружин, участвующих в охране общественного порядка
на территории Ивановской области, в целях обеспечения их согласованных действий;
2) организация взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и
иными правоохранительными органами, государственными органами и органами местного
самоуправления по вопросам обеспечения общественного порядка, предупреждения и
пресечения правонарушений;
3) оказание методической, информационной поддержки деятельности народных дружин;
4) содействие в решении материально-технических и организационных вопросов
деятельности народных дружин;
5) изучение, обобщение и распространение передового опыта общественных объединений
в охране общественного порядка;
6) внесение в соответствующие органы государственной власти и органы местного
самоуправления предложений по вопросам организации охраны общественного порядка и
борьбы с правонарушениями.
4. Координирующий штаб имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее - федеральный
орган исполнительной власти), иных правоохранительных и контрольно-надзорных органов,
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, казачьих обществ,
общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин материалы

и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Координирующего штаба;
2) приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей территориальных
органов федерального органа исполнительной власти, иных правоохранительных и контрольнонадзорных органов, исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
казачьих обществ, общественных объединений правоохранительной направленности, народных
дружин по вопросам, отнесенным к компетенции Координирующего штаба;
3) направлять в правоохранительные органы информацию о правонарушениях для
рассмотрения вопроса о привлечении лиц, их совершивших, к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. В состав Координирующего штаба входят руководитель Координирующего штаба,
заместители руководителя Координирующего штаба, секретарь и члены Координирующего
штаба.
6. Руководитель Координирующего штаба возглавляет Координирующий штаб, руководит
его деятельностью и несет ответственность за осуществление полномочий, возложенных на
Координирующий штаб.
В отсутствие руководителя Координирующего штаба деятельностью Координирующего
штаба руководит один из заместителей руководителя Координирующего штаба, определяемый
руководителем Координирующего штаба.
7. Секретарь Координирующего штаба организует проведение заседания Координирующего
штаба, формирует проект повестки дня заседания, информирует членов Координирующего штаба
об очередном заседании, а также оформляет протокол заседания Координирующего штаба.
В отсутствие секретаря Координирующего штаба его обязанности могут быть возложены
руководителем Координирующего штаба на одного из членов Координирующего штаба.
8. Заседания Координирующего штаба проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на заседании присутствуют более
половины его членов.
9. Члены Координирующего штаба участвуют в заседаниях лично и обладают равными
правами при обсуждении рассматриваемых вопросов.
10. На заседаниях Координирующего штаба решения принимаются простым большинством
голосов членов Координирующего штаба, присутствующих на заседании, путем открытого
голосования и оформляются протоколом, который подписывают руководитель Координирующего
штаба и секретарь Координирующего штаба. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координирующего штаба
осуществляет управление региональной безопасности Правительства Ивановской области.

