
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

 

 

 
 

В  соответствии  с  пунктом  37  части  1  статьи 16, частью 5 статьи 20 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Вологодской области от 01 марта 2007 года № 1570-ОЗ «Об участии граждан 

Российской Федерации в охране общественного порядка на территории 

Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Установить в качестве мер, принимаемых органами местного 

самоуправления, по созданию благоприятных условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – дружины),  

оказания дружинам, заключившим договор о взаимодействии в области охраны 

общественного порядка с подразделением полиции, действующим на территории 

муниципального образования «Город Вологда», содействия в формах 

материально-технического обеспечения деятельности дружин, поощрения членов 

дружин (далее – дружинники) и установления мер социальной поддержки 

дружинникам. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» решают вопросы обеспечения дружин  мебелью, инвентарем, 

транспортом, форменной одеждой, в том числе за счет средств бюджета города 

Вологды в рамках реализации городской целевой программы по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в городе Вологде. 

3. Дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка и в 

борьбе с правонарушениями на территории муниципального образования «Город 

Вологда», поощряются органами местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» путем: 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 февраля 2011 года 



 

- награждения Почетной грамотой Вологодской городской Думы, Почетной 

грамотой Главы города Вологды, Благодарностью Вологодской городской Думы, 

Благодарностью Главы города Вологды; 

- вручения  Благодарственного письма Главы города Вологды. 

За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленные при 

этом мужество и героизм дружинники представляются органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и Вологодской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской  

области. 

4. Установить право на социальную поддержку в виде выплаты 

единовременного денежного вознаграждения дружинникам,  активно 

участвующим в охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями 

на территории муниципального образования «Город Вологда».  

Решение о выделении  единовременного денежного вознаграждения 

принимается Главой города Вологды на основании ходатайства руководства 

подразделения полиции, действующего на территории муниципального 

образования «Город Вологда», содержащего обоснование выплаты 

вознаграждения и его размер.  Максимальный размер вознаграждения составляет 

десять тысяч рублей. 

5. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года 

№ 141 «Об участковых пунктах милиции в городе Вологде» следующие 

изменения: 

5.1. В названии слово «милиции» заменить словом «полиции». 

5.2. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 48 и пунктом 8 статьи 54 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», законом 

Вологодской области от 01 марта 2007 года № 1570-ОЗ «Об участии граждан 

Российской Федерации в охране общественного порядка на территории 

Вологодской области», Приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 16 сентября 2002 года № 900 «О мерах по совершенствованию 

деятельности участковых уполномоченных милиции», на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская 

Дума РЕШИЛА:». 

5.3. В пункте 1 слово «милиции» заменить словом «полиции», после слова 

«несовершеннолетних,» дополнить словами «членов добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка,». 

5.4. В пункте 2 слово «милиции» заменить словом «полиции», слова «УВД 

города Вологды» заменить словами «подразделения полиции, действующего на 

территории муниципального образования «Город Вологда»». 

5.5. В пункте 3 слова  «Администрацией города во взаимодействии с 

организациями за счет средств городского бюджета» заменить словами «до 01 

января 2012 года за счет средств бюджета города Вологды». 

 

 

 



 

 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 марта 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 
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