
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.06.2018 г. Удомля № 621-па 
 
Об утверждении Порядка поощрения народных дружинников 

 
 
В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тверской области от 01.10.2014 № 67-ЗО «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в 
Тверской области, и о признании утратившими силу отдельных законов Тверской 
области и отдельных положений законодательных актов Тверской области», 
Администрация Удомельского городского округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок поощрения народных дружинников (Приложение). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа  
от 25.06.2018 № 621-па 

 
Порядок поощрения народных дружинников  

 
1. Порядок поощрения народных дружинников (далее - Порядок) разработан в целях 

морального и материального стимулирования деятельности народных дружинников, 
принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории Удомельского 
городского округа. 

2. Настоящий Порядок определяет формы и порядок морального и материального 
поощрения членов народных дружин Удомельского городского округа (далее - Дружина) 

3. Для поощрения народных дружинников, активно участвующих в охране общественного 
порядка, Администрация Удомельского городского округа может применять следующие формы 
морального и материального поощрений: 

- награждение Почетной грамотой Главы Удомельского городского округа; 
- объявление Благодарности Главы Удомельского городского округа; 
- награждение денежной премией. 
4. Форму поощрения народных дружинников предлагает командир Дружины в 

соответствующем ходатайстве о поощрении народных дружинников (с указанием конкретных 
заслуг народных дружинников и мотивов поощрения), согласованном с Межмуниципальным 
отделом Министерства внутренних дел России «Удомельский» (в части, касающейся времени 
фактического участия народных дружинников в охране общественного порядка), на имя Главы 
Удомельского городского округа. 

Решение о форме поощрения народных дружинников, а также о размере денежной премии 
принимается Администрацией Удомельского городского округа. 

5. Награждение Почетной грамотой Главы Удомельского городского округа, объявление 
Благодарности Главы Удомельского городского округа осуществляются в соответствии с 
Положением о наградах Главы Удомельского городского округа, утвержденным постановлением 
Главы Удомельского городского округа от 09.01.2017 № 1-пг. 

6. Финансирование расходов на поощрение денежной премией осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Удомельского городского 
округа. 

При отсутствии в бюджете Удомельского городского округа финансовых средств, 
предусмотренных на материальное поощрение народных дружинников, награждение денежной 
премией не применяется. 

7. Поощрение денежной премией осуществляется за активное участие в охране 
общественного порядка и внесение значительного вклада в предупреждение и пресечение 
правонарушений в период проведения культурно-массовых, общественно-политических 
мероприятий, проводимых при участии Администрации Удомельского городского округа (а также 
иных мероприятий, согласованных с Администрацией Удомельского городского округа). 

Поощрение денежной премией народных дружинников производится ежеквартально на 
основании распоряжения Администрации Удомельского городского округа. Размер денежных 
премий на одного человека не может превышать минимального размера оплаты труда в квартал. 

 


	пост 621-па
	1. Утвердить Порядок поощрения народных дружинников (Приложение).

	пост 621-па приложение
	Приложение
	к постановлению Администрации
	Удомельского городского округа
	от 25.06.2018 № 621-па
	Порядок поощрения народных дружинников
	1. Порядок поощрения народных дружинников (далее - Порядок) разработан в целях морального и материального стимулирования деятельности народных дружинников, принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории Удомельского городско...


