
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

22 июня 2022 г.                     № 63 
 

 

О некоторых вопросах участия граждан, казачества в охране общественного 

порядка на территории города Ессентуки в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о некоторых вопросах участия граждан, казачества в 

охране общественного порядка на территории города Ессентуки в 2021 году 

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 июня 2022 г. № 63 

 

 

 

Информация 

о некоторых вопросах участия граждан, казачества в охране общественного 

порядка на территории города Ессентуки в 2021 году 

 

Основные цели и задачи 

Принципы и основные формы участия граждан в охране 

общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести, 

особенности создания и деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности, целью которых является участие в 

охране общественного порядка, порядок и особенности создания и 

деятельности народных дружин, а также правовой статус народных 

дружинников определены Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Законом 

Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 82-кз «О некоторых 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Ставропольского края». 

Дружина является добровольным общественным объединением 

граждан и решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными и иными органами и общественными объединениями 

граждан на основе принципов добровольности, законности, гуманности, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В своей работе Дружина строго руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами постановлениями (распоряжениями) Администрации 

города Ессентуки. 

В Дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста восемнадцати лет, способные по своим личным и деловым 

качествам оказывать содействие правоохранительным органам в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, 

предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений, раскрытии преступлений. 

Основными задачами Дружины являются содействие органам 

внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране 

общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении 
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преступлений и административных правонарушений, распространение 

правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

Народные дружинники совместно с сотрудниками органов внутренних 

дел и иных правоохранительных органов выполняют следующие 

возложенные на них задачи: 

Участвуют в обеспечении правопорядка в общественных местах, в том 

числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных и 

иных мероприятий. 

Участвуют в мероприятиях по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений. 

Принимают участие в организации помощи лицам, пострадавшим от 

несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся в 

беспомощном состоянии. 

Участвуют в поддержании общественного порядка при стихийных 

бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. 

Оказывают помощь правоохранительным органам в розыске лиц 

пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность 

или в отношении которых могут совершаться противоправные действия. 

Права дружинника: 

Принимать меры по охране места происшествия, а также по 

обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения 

преступления (правонарушения) с последующей передачей их сотрудникам 

полиции. 

Оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

обязанностей в сфере охраны общественного порядка. 

Применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных 

на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания 

полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. 

Участие граждан, казачества и ООПН в охране общественного порядка 

на территории города Ессентуки 

На территории города Ессентуки созданы и осуществляют 

деятельность три дружины общей численностью 96 человек: 

- народная дружина – в составе 26 человек; 

- народная дружина из числа членов Ессентукского городского 

казачьего общества – 52 казака; 

- ессентукское подразделение окружной казачьей дружины – 13 

казаков; 

а также одно общественное объединение правоохранительной 

направленности «Кавказ против наркотиков» численностью 5 человек. 
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Ежедневно начиная с 24 августа 2015 года дружинники осуществляют 

патрулирование территории города, совместно с сотрудниками полиции. 

Администрацией городского округа город-курорт Ессентуки в целях 

установления льгот и мер стимулирования для граждан, участвующих в 

охране общественного порядка разработаны и приняты нормативно-правовые 

акты. 

Материальное стимулирование в 2020-2021 годах народных дружин в 

охране правопорядка осуществляется в рамках муниципальной программы 

города Ессентуки «Межнациональные отношения и поддержка казачества, 

профилактика правонарушений» на 2020-2025 годы (постановление 

администрации города Ессентуки от 26 декабря 2019 г. № 1870). 

Среди основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной 

Программы стоит выделить материальное стимулирование членов народных 

дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 

города Ессентуки, из расчета 200 рублей/1 час дежурства. 

Выплаты осуществляются ежемесячно на основании табеля учета 

выходов на дежурства, подписанного командиром дружины и 

согласованного с отделом МВД России по городу Ессентуки. 

Администрацией города Ессентуки обеспечивается ежегодное 

страхование жизни и здоровья народных дружинников. 

Если Вы или ваши знакомые захотят вступить в народную дружину, то 

можете обратиться в администрацию города Ессентуки по адресу Вокзальная 

3а. 

Документы: копия паспорта, заявление, фотография 3х4, справки с 

псих и нарко диспансера. И не должно быть судимости, или 

административной ответственности за нарушения общественного порядка. 

Постановлением администрации города Ессентуки от 31 марта 2015 

года № 824 создан штаб народных дружин города Ессентуки (далее – 

ШНДЕ), в состав которого входят представители территориального органа 

внутренних дел, командиры народных дружин, сотрудники администрации 

города Ессентуки и руководители национально-культурных автономий 

города Ессентуки. На постоянной основе проводится актуализация состава 

штаба народный дружин города Ессентуки. 

В 2021 году было проведено два заседания ШНДЕ, на которых 

рассматривались вопросы участия участии членов народных дружин в охране 

общественного порядка, стимулирования народных дружинников и 

повышению уровня подготовки членов народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности. 

Администрацией города Ессентуки совместно с отделом МВД России 

по городу Ессентуки и штабом народных дружин города проведен анализ 

деятельности народных дружин на территории города Ессентуки 12 месяцев 

2021 года. 

При активном содействии представителей Народной дружины, 

народной дружины из числа членов Ессентукского ГКО СОКО ТВКО, 
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Ессентукского подразделения ОКД совместно с сотрудниками отдела МВД 

России по городу Ессентуки в текущем году при патрулировании были 

выявлены и пресечены правонарушения по следующим статьям Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовного кодекса РФ: 

Статья 228 УК РФ Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества – 8; 

Статья 20.1. КоАП РФ Мелкое хулиганство – 89; 

Статья 20.20. КоАП РФ Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах – 30; 

Статья 20.21. КоАП РФ Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения – 24. 

Всего доставлено в ОМВД России по городу Ессентуки – 172 человека. 
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