
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Ессентуки 

 

22.12.2021                       № 2224 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления материального стимулирования членов 

народной дружины города Ессентуки, народной дружины из числа членов ЕГКО 

СОКО ТВКО, а также общественных объединений правоохранительной 

направленности, участвующих в охране общественного порядка на территории 

города Ессентуки 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ставропольского 

края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Ставропольского края», 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления материального 

стимулирования членов народной дружины города Ессентуки, народной 

дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране 

общественного порядка на территории города Ессентуки. 

 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации города Ессентуки № 2378 от 

14 октября 2015 года «Об утверждении Порядка осуществления материального 

стимулирования членов народных дружин, участвующих в охране 

общественного порядка на территории города Ессентуки». 

2.2. Постановление администрации города Ессентуки №1011 от 

24.06.2016 «Об утверждении Порядка осуществления материального 

стимулирования членов народной дружины, а также народной дружины из числа 

членов ЕГКО СОКО ТВКО, участвующих в охране общественного порядка на 

территории города Ессентуки». 



3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) обнародовать настоящее постановление 

путем размещения на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Общему отделу администрации города (Жучкова Н.А.) довести данное 

постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Проект подготовил и вносит заведующий отделом 
административных органов и 
общественной безопасности 
администрации города Ессентуки     А.А.Банин 

 
Проект визируют: 
 
первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки     Е.В.Герасимов 
 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки     Н.Н.Попова 
 
заведующий отделом 
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки     Д.В.Красковский 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки     Н.А.Жучкова 
 
заведующая отделом учета и отчетности 
администрации города Ессентуки     Е.С.Прижевальская 



 
 
 
 
 
 

 

ПОРЯДОК 

осуществления материального стимулирования членов народной дружины 

города Ессентуки, народной дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, 

а также общественных объединений правоохранительной направленности, 

участвующих в охране общественного порядка на территории города Ессентуки 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм осуществления 

материального стимулирования членов народной дружины города Ессентуки, 

народной дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране 

общественного порядка на территории города Ессентуки (далее - материальное 

стимулирование). 

2. Средства на осуществление материального стимулирования 

предусматриваются в бюджете города Ессентуки на очередной финансовый год 

и плановый период в виде ежемесячной выплаты.  

3. Выплата материального стимулирования производится ежемесячно на 

основании распоряжения администрации города. Проект распоряжения 

администрации города подготавливается отделом административных органов и 

общественной безопасности администрации города на основании табеля учета 

выходов на маршрут патрулирования членов народной дружины города 

Ессентуки, народной дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также 

общественных объединений правоохранительной направленности. 

4. Размер материального стимулирования за один час выхода на 

дежурство по охране общественного порядка на территории города составляет 

200 рублей. 

5. Командиры народной дружины города Ессентуки, народной дружины 

из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также общественных объединений 

правоохранительной направленности действующих на территории города 

Ессентуки, ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляют в отдел административных органов и общественной 

безопасности администрации города табели учета выходов на маршрут 

патрулирования, согласованные с отделом МВД России по городу Ессентуки. 

6. Отдел учета и отчетности администрации города согласно 

распоряжению, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, перечисляет денежные средства на 

расчетные счета членов народной дружины города Ессентуки, народной 

дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО, а также общественных 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Ессентуки 

от 22.12.2021 г. № 2224 



объединений правоохранительной направленности, открытые в кредитных 

организациях города. 
 
 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                          Н.Н. Попова 


