
1октября мы отмечаем
Международный день по-
жилых людей. Стало тра-

дицией специально к этому
дню проводить благотвори-
тельные акции, вечера в учреж-
дениях культуры и на предпри-
ятиях, выделять бюджетные и
внебюджетные средства для
помощи престарелым, инвали-
дам, тем, кому особенно не-
сладко приходится в наше не-
простое время. 
Именно у людей старшего по-
коления мы учимся патриотиз-
му, любви к Родине, умению
оставаться оптимистами даже в
самых трудных условиях. Спа-
сибо вам, уважаемые ветераны,
за то, что всегда и всюду сохра-
няете достоинство, мужество,
честь. Желаем вам крепкого
здоровья, радости, а вашим се-
мьям и близким - благополу-
чия и счастья. 

Депутаты Снежинского 
городского Совета

ома-интернаты для престарелых
существуют на Западе уже несколь-
ко десятилетий. Значительная
часть пожилых американцев и ев-

ропейцев проживают в них, не просто не
испытывая психологического дискомфор-
та, но напротив – обретая новый дом. До-
стигнув определенного возраста, многие

даже стремятся переселиться туда, где им
гарантированы качественный уход, насы-
щенный досуг, интересное общество. В
России отношение к этим учреждениям
совершенно иное. Дома престарелых в на-
шей стране – место, где не живут, а дожи-
вают… 
Почему же на Западе переезд пожилого

человека в такой дом не вызывает негатив-
ной реакции ни у окружающих, ни у него
самого, а в родном отечестве связан с пере-
живаниями и стрессами? Прежде всего
потому, что наше представление о домах
для престарелых сложилось багодаря
фильмам и книгам, живописующим уны-
лые казенные учреждения, где нет ни при-
личного питания, ни медикаментов, ни
достойного ухода. Может быть, поэтому
открытие дома для престарелых в Сне-
жинске столь затянулось, хотя решение о
строительстве принято главой города уже
более двух лет назад.

Между тем есть положительный опыт
создания специальных жилых домов для
одиноких граждан пожилого возраста в

Санкт-Петербурге. Исходя из этого опыта,
в Снежинске можно построить социаль-
ный дом по особому проекту. Ясно, что его
строительство обойдется городу несколь-
ко дороже обычного жилья. Такой дом
предназначен специально для пожилых
горожан, у большинства из которых суще-
ствуют проблемы со здоровьем, поэтому
на  первых этажах здания  необходимо
разместить социальные и медицинские
службы, оказывающие помощь жильцам.
Это и диспетчеры, готовые в любой мо-
мент пригласить социального работника,
вызвать врача или «скорую помощь» и 
т. п. Это и гериатрическое отделение, ка-
бинет лечебной физкультуры, процедур-
ный кабинет, помещение для проведения
трудотерапии, необходимой тем, кто пере-
нес тяжелые сердечно-сосудистые заболе-
вания. Это и магазин или стол заказов, ап-
течный киоск. Это и прачечная, досуговая
комната, а может быть, и общественная
столовая. Понятно, что наличие в доме та-
ких помещений неизбежно увеличивает
стоимость и строительства, и обслужива-
ния.

Социальный дом должен быть муници-
пальной собственностью, отдельные квар-
тиры в нем, выделяемые пожилым одино-

ким людям, не должны подвергаться при-
ватизации, обмену, сдаче в поднаем или
аренду, а также передаче в наследство.
При переезде в такой дом одинокий пожи-
лой гражданин должен будет передать
имеющееся в собственности жилье в рас-
поряжение города. Кстати, продажа таких
квартир стала бы еще одним источником
финансирования социальных домов.

В социальном доме могли бы жить и
инвалиды, прежде всего с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, для кото-
рых специально приспосабливались бы по
проекту квартиры, лифт, лестничные пло-
щадки.

В одной из центральных  газет были
опубликованы  результаты опроса стар-
ших возрастных групп россиян. Оказыва-
ется, наибольшую обеспокоенность у по-
жилых граждан вызывает состояние их
здоровья. На втором месте – малообеспе-
ченность, на третьем – одиночество. В со-
циальном доме наши старики могли бы
жить и отдыхать вместе, создавать клубы
по интересам, проводить праздники. По-
добные дома продлевали бы жизнь одино-
ким пожилым людям. 
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городского Совета

1 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Старость может быть покоем,
а может быть бедой.

Покоем она становится тогда,
когда ее уважают.

Бедой ее делают забвение и 
одиночество.

В. А. Сухомлинский

Д

Главный редактор 
"Известий Горсовета",
зам. председателя
Снежинского 
городского 
Совета депутатов
О. П. Карпов



№91 от 13.06.2000 
Об утверждении Положения «О на-

логе на содержание жилищного фонда
и объектов социально-культурной
сферы»

Рассмотрев предложения руководства
городского финансового управления
(исх. №3-11/162 от 21.04.2000), Снежин-
ский городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О налоге на

содержание жилищного фонда и объек-
тов социально-культурной сферы» (при-
ложение 1).

2. Утвердить Инструкцию по заполне-
нию декларации по налогу на содержание
жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы» (приложение 2).

3. Опубликовать Положение «О налоге
на содержание жилищного фонда и объ-
ектов социально-культурной сферы» в га-
зете «Известия Горсовета» до 01.07.2000.

4. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 августа 2000 года.

Председатель А. А. Воронов

№104 от 15.07.2000 
О награждении Почетными грамота-

ми органов местного самоуправления
В соответствии с Положением о стату-

се и порядке награждения Почетными
грамотами органов местного самоуправ-
ления и согласно протоколу о согласова-
нии награждения Почетными грамотами
органов местного самоуправления от
16.06.2000, Снежинский городской Совет
депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы

города Снежинска и Снежинского город-
ского Совета депутатов сотрудников
ЦМСЧ-15 за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие
здравоохранения города и в связи с Днем
медицинского работника:

1.1. Баталову Антонину Ивановну –
председателя совета ветеранов 
ЦМСЧ-15;

1.2. Волкову Евгению Юрьевну – вра-
ча-педиатра;

1.3. Евдокимова Анатолия Валерье-
вича – врача-эндоскописта отделения эн-
доскопии и ультразвуковой диагностики;

1.4. Кудинову Светлану Ивановну –
врача-хирурга городской поликлиники;

1.5. Кленову Марию Михайловну –
медицинского регистратора городской
поликлиники;

1.6. Кылысову Галину Николаевну –
фельдшера детской поликлиники;

1.7. Свежинскую Людвигу Николаев-
ну – заведующую женской консультацией;

1.8. Соловьеву Зинаиду Николаевну
– сестру-хозяйку неврологического отде-
ления;

1.9. Сагайдак Марию Васильевну –
секретаря начальника ЦМСЧ-15.

2. Наградить Почетной грамотой Сне-
жинского городского Совета депутатов за
многолетний творческий труд и высокие
результаты в обучении и воспитании уча-
щихся:

2.1. Семиглазову Алевтину Гаври-
ловну – учителя 125-й школы 

2.2. Котлярову Нелли Степановну –
учителя 125-й школы. 

Зам. председателя З. Х. Койнова

№105 от 17.07.2000  
О внесении изменений в бюджет 

г. Снежинска по итогам I полугодия
2000 г.

Рассмотрев представленные админис-
трацией города материалы по корректи-
ровке бюджета по итогам первого полуго-
дия 2000 г., в соответствии со ст. 25 Уста-
ва города, Снежинский городской Совет
депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в бюджет города на 2000 год

изменения. Увеличить:
– доходы на сумму 12 130 тыс. руб. (со-

гласно приложению 1);
– расходы на сумму 12 130 тыс. руб.

(согласно приложению 2).
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель А. А. Воронов

№107 от  17.07.2000 
О внесении изменений в Положение

«О порядке предоставления целевых
субвенций из бюджета ЗАТО г. Сне-
жинск»

Рассмотрев предложения администра-
ции по уточнению и оптимизации дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления по предоставлению субвенций из
бюджета ЗАТО г. Снежинск (№ 14-03/609
от 04.07.2000), руководствуясь ст. 78 Бю-
джетного кодекса, статьями 25, 41 Устава
города, Снежинский городской Совет де-
путатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке

предоставления целевых субвенций из
бюджета ЗАТО г. Снежинск» в новой ре-
дакции с учетом внесенных дополнений и
изменений.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в СМИ.

Приложение: Положение «О порядке
предоставления целевых субвенций из
бюджета ЗАТО г. Снежинск» (в редакции
от 17.07.2000).

Председатель  А. А. Воронов

№119 от 24.07.2000  
О внесении изменений в бюджет 

г. Снежинска по итогам I полугодия
2000 г.

Рассмотрев представленные админис-
трацией города материалы по корректи-
ровке бюджета по итогам первого полуго-
дия 2000 г., в соответствии со ст. 25 Уста-
ва города, Снежинский городской Совет
депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в бюджет города на 2000 год

изменения. Увеличить:
– доходы на сумму 1 610 938 тыс. руб.

(согласно приложению 1);
– расходы на сумму 1 610 938 тыс. руб.

(согласно приложению 2).
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информа-
ции.

Председатель А. А. Воронов

№121 от 24.07.2000 
Об организации работы по оформ-

лению прав собственности на имуще-
ство садовых, огороднических и дач-
ных объединений на территории ЗАТО
г. Снежинск

Рассмотрев обращение Снежинского
филиала Южно-Уральской регистрацион-
ной палаты ( от 18.07.2000 г. №114-40), в
соответствии с требованиями Федераль-
ных законов от 17.06.1997 г. «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и от
15.04.1998 г. «О садовых, огороднических
и дачных объединениях», на основании
ст. 26 Устава г. Снежинска, в целях обес-
печения гарантий прав собственности
членов садовых, огороднических и дач-
ных объединений, Снежинский городской
Совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главе города органи-

зовать работу по перерегистрации устав-
ных документов садовых, огороднических
и дачных объединений, находящихся на
территории ЗАТО г. Снежинск, и подго-
товке правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки и садовые дома
для обеспечения государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество
членов указанных объединений.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в СМИ.

Председатель  А. А. Воронов

№123 от 24.07.2000 
О введении платы за найм жилых

помещений 
Рассмотрев обращение главы города

№Д-1-36/339 от 20.07.2000, учитывая то,
что ранее в городе Снежинске плата за
наем муниципальных жилых помещений
не взималась, с целью формирования эф-
фективной системы финансирования об-
служивания, реконструкции и реновации
муниципального жилищного фонда соци-
ального использования, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
№887  от 02.08.1999 «О совершенствова-
нии системы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг и мерах по социальной защите
населения», Концепцией реформы жи-

лищно-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 28.04.1997 г. №425
(ред. от 27.05.1997 г.),  Снежинский го-
родской Совет депутатов:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 сентября 2000 года плату

за наем жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда социального ис-
пользования (далее – плата за наем).

2. Установить базовую ставку платы за
наем в размере 10 копеек за 1 кв. метр
общей площади жилого помещения
(квартиры) в пределах социальной нормы
общей площади жилья.

3. Утвердить ставку платы за наем для
населения в пределах социальной нормы
общей площади жилья, исходя из базо-
вой ставки по категориям жилых домов в
зависимости от комфортности (приложе-
ние 1).

4. Установить базовую ставку платы за
наем в размере 1 рубль 24 копейки за 
1 кв. метр общей площади жилого поме-
щения (квартиры) сверх пределов соци-
альной нормы общей площади жилья.

5. Утвердить ставку платы за наем для
населения сверх пределов социальной
нормы общей площади жилья, исходя из
базовой ставки по категориям жилых до-
мов в зависимости от комфортности
(приложение 2).

6. Не взимать плату за наем:
– с населения, проживающего в обще-

житиях.
7. Поручить муниципальному учрежде-

нию «Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством – служба за-
казчика по жилищному и коммунальному
хозяйству г. Снежинска» (Феоктистов В. В.)
осуществлять расчеты и сбор с населения
платы за наем.

8. Установить, что собранные средства
расходуются по целевому назначению на
проведение капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда.

9. Администрации г. Снежинска, муни-
ципальному учреждению «Управляющая
компания жилищным и коммунальным хо-
зяйством – служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству г. Сне-
жинска» (Феоктистов В. В.) разработать
порядок начисления и использования
средств, полученных от платы за наем жи-
лых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности г. Снежинска.

10. Муниципальному учреждению «Уп-
равляющая компания жилищным и ком-
мунальным хозяйством – служба заказчи-
ка по жилищному и коммунальному хо-
зяйству г. Снежинска» (Феоктистов В. В.)
провести разъяснительную работу по по-
ложениям данного постановления до
01.09.2000.

11.Настоящее постановление опубли-
ковать в СМИ.

Председатель А. А. Воронов

№137 от 15.08.2000 
Об утверждении Положения «О на-

родной дружине по обеспечению об-
щественного порядка в г. Снежинске»
и о порядке финансирования деятель-
ности дружины

Рассмотрев проект Положения «О на-
родной дружине по обеспечению общест-
венного порядка в г. Снежинске», Снежин-
ский городской Совет депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О народной

дружине по обеспечению общественного
порядка в г. Снежинске».

2. Главе администрации в срок до 
1 сентября 2000 г. назначить начальника
городского штаба народной дружины и
определить условия ее деятельности.

3. Городскому финансовому Управле-
нию  (Паршина С. О.) перечислить в ре-
зерв Снежинского городского Совета де-
путатов 60 000 (шестьдесят тысяч) руб-
лей.

4. Бухгалтеру СГСД (Бияновой Л. Ф.)
перечислить на счет муниципального вне-
бюджетного фонда «Правопорядок» (Ко-
фанов А. И.) 60 000 (шестьдесят тысяч)
рублей для финансирования деятельнос-
ти народной дружины.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Клименко В. В.

Зам. председателя  З. Х. Койнова

№139 от 04.09.2000 
О финансировании «Городской Про-

граммы развития системы ипотечного
жилищного кредитования в ЗАТО 
г. Снежинск»

Руководствуясь Уставом города и «Го-
родской Программой развития системы
ипотечного жилищного кредитования в
ЗАТО г. Снежинск», Снежинский город-
ской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из бюджета города в 2000 г.

средства на финансирование «Городской
Программы развития системы ипотечного
жилищного кредитования в ЗАТО г. Сне-
жинск» в сумме 8 309 511 (восемь милли-
онов триста девять тысяч пятьсот один-
надцать) руб., в том числе:

– на погашение доли платежей граждан
–заёмщиков по процентным ставкам бан-
ков за пользование кредитом – 138 411
(сто тридцать восемь тысяч четыреста
одиннадцать) руб;

– на выкуп закладных (именная ценная
бумага) – 8 171 100 (восемь миллионов
сто семьдесят одна тысяча сто) руб.

2. Выкуп закладных производить на ос-
новании «Городской Программы развития
системы ипотечного жилищного кредито-
вания в ЗАТО г. Снежинск» и в соответст-
вии с Положением «О выкупе закладных»

с момента его утверждения Снежинским
городским Советом депутатов.

3. Администрации внести изменения в
бюджет города за счёт дополнительных
доходов.

Зам. председателя З. Х. Койнова

№140  от 04.09.2000 
О реализации Постановления СГСД

№62 от 22.05.2000 г. «Об ограничении
использования  дворовых территорий»

Заслушав информацию старшего ин-
спектора Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения отдела
внутренних дел г. Снежинска, директора
муниципального учреждения «Управляю-
щая компания жилищным и коммунальным
хозяйством–Служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству г. Сне-
жинска», Снежинский городской Совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о реализации Поста-

новления Снежинского городского Сове-
та депутатов №62 от 22.05.2000 г. «Об ог-
раничении использования дворовых тер-
риторий» принять к сведению.

2. Администрации города рассмотреть
вопрос о строительстве на дворовых тер-
риториях многоуровневых автостоянок, в
том числе за счёт предоставления суб-
венций из городского бюджета.

Зам. председателя З. Х. Койнова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

№15 (18) Сентябрь 2000 г. 2

О формировании территори-
альной избирательной комиссии
г. Снежинска по выборам органов
местного самоуправления

Рассмотрев предложения о кан-
дидатурах в состав территориаль-
ной избирательной комиссии по вы-
борам органов местного само-
управления  г. Снежинска, представ-
ленные общественными политичес-
кими объединениями, территори-
альной комиссией прежнего соста-
ва, собраниями избирателей по ме-
сту работы и жительства, руководст-
вуясь ст.ст. 20–22 Закона Челябин-
ской области «О выборах депутатов
представительных органов местно-
го самоуправления, глав муници-
пальных образований и иных выбор-
ных должностных лиц местного са-
моуправления в Челябинской обла-
сти», Снежинский городской Совет
депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориаль-

ную избирательную комиссию 
г. Снежинска по выборам органов ме-
стного самоуправления в количестве
11 человек в следующем составе:

Булочников Анатолий Иванович –
от избирательного объединения
КПРФ, имеющего фракцию в Государ-
ственной Думе РФ;

Гиндык Светлана Васильевна – от
собрания избирателей по месту жи-
тельства;

Губанова Екатерина Викторовна
– от собрания избирателей по месту
работы;

Гутников Дмитрий Борисович –
от избирательного объединения «Оте-
чество – вся Россия», имеющего
фракцию в Государственной Думе РФ;

Камалов Даян Ибатович – от со-
брания избирателей по месту работы;

Капустина Наталья Евгеньевна –
от собрания избирателей по месту ра-
боты;

Кузнецова Эмма Владимировна

– от территориальной избирательной
комиссии предыдущего состава;

Лукашин Юрий Германович – от
избирательного объединения «Ябло-
ко», имеющего фракцию в Государст-
венной Думе РФ;

Межина Лидия Фёдоровна – от
собрания избирателей по месту рабо-
ты;

Митина Светлана Борисовна – от
собрания избирателей по месту рабо-
ты;

Шулаев Александр Васильевич –
от избирательного объединения
«Единство», имеющего фракцию в Го-
сударственной Думе РФ.

2. На основании п. 4 ст. 17 Закона
Челябинской области «О выборах
губернатора Челябинской области»
обратиться в избирательную комис-
сию Челябинской области с предло-
жением возложить полномочия тер-
риториальной избирательной ко-
миссии по выборам губернатора об-
ласти на постояннодействующую
территориальную избирательную
комиссию по выборам органов ме-
стного самоуправления г. Снежин-
ска.

3. На основании п. 11 ст. 24 Зако-
на Челябинской области «О выборах
депутатов законодательного (пред-
ставительного) органа государст-
венной власти Челябинской области
и иных представительных органов
государственной власти» дать со-
гласие на совмещение полномочий
территориальной избирательной
комиссии по выборам депутатов За-
конодательного собрания Челябин-
ской области и выборам органов
местного самоуправления г. Сне-
жинска.

4. Данное постановление напра-
вить в соответствующие избира-
тельные комиссии, органы государ-
ственной власти Челябинской обла-
сти и средства массовой информа-
ции.

Зам. председателя З. Х. Койнова

№150 от 20.09.2000 

О назначении выборов депута-
тов Снежинского городского Сове-
та депутатов и главы г. Снежинска

В связи с истечением сроков пол-
номочий депутатов городского Сове-
та и главы города и в соответствии со
ст. 7 Закона Челябинской области «О
выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления,
глав муниципальных образований и
иных выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления в Челябин-

ской области» и ст.ст. 39, 40 Устава г.
Снежинска Челябинской области,
Снежинский городской Совет депута-
тов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить выборы депутатов

Снежинского городского Совета
депутатов и главы города Снежин-
ска на воскресенье, 24 декабря
2000 года.

Зам. председателя З. Х. Койнова

№138 от 04.09.2000



Утверждено постановлением
СГСД №137  от 15.08.2000 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разрабо-

тано в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об участии граждан в
обеспечении общественного порядка в
Челябинской области» и в целях обес-
печения участия граждан в охране об-
щественного порядка на территории 
г. Снежинска.

1.2. Народная дружина по обеспече-
нию общественного порядка в г. Сне-
жинске (далее - дружина) представляет
собой добровольное формирование
граждан, создаваемое для участия в
обеспечении общественного порядка
совместно с правоохранительными ор-
ганами.

1.3. Основными задачами дружины
являются: содействие правоохрани-
тельным органам в охране прав и закон-
ных интересов граждан; активное учас-
тие в предупреждении и пресечении
правонарушений; охрана общественно-
го порядка.

2. Порядок создания дружины
2.1. С инициативой создания народ-

ной дружины в органы местного само-
управления вправе обратиться инициа-
тивные группы граждан, комитеты тер-
риториального общественного само-
управления (далее - КТОС), руководите-
ли организаций, общественные органи-
зации, руководители правоохранитель-
ных органов.

2.2. Для создания дружины предста-
вителем органа местного самоуправле-
ния в трудовых коллективах, по месту
учебы, работы или проживания граж-
дан, а также при КТОС проводится орга-
низационное собрание граждан, жела-
ющих создать дружину.

2.3. Для принятия решения о созда-
нии дружины в органы местного само-
управления по месту ее нахождения
представляются следующие докумен-
ты:

– протокол собрания о создании дру-
жины;

– заявления от граждан о принятии их
в дружину;

– списки кандидатов в дружинники,
согласованные с отделом внутренних
дел г. Снежинска.

2.4. Дружина создается по решению
главы администрации на принципах: за-
конности, добровольности, гласности,
соблюдения прав и свобод гражданина.

2.5. Решение о создании дружины
оформляется постановлением главы
администрации г. Снежинска, согласо-
ванным с городским Советом депута-
тов.

2.6. Прекращение деятельности дру-
жины и ее расформирование осуществ-
ляется по решению главы администра-
ции, согласованному с городским Сове-
том депутатов, в случаях:

– бездействия дружины;
– осуществления дружиной противо-

правной деятельности.

3. Штаб дружины, городской штаб
дружины и порядок его формирова-
ния

3.1. Штаб дружины формируется для
непосредственного руководства дружи-
ной.

3.2. Штаб дружины избирается дру-
жинниками открытым голосованием,
большинством голосов, сроком на 3 го-
да в составе: командир дружины, заме-
ститель командира дружины, начальник
штаба дружины и члены штаба дружи-
ны.

3.3. Возглавляет деятельность штаба
дружины командир дружины.

3.4. Состав городского штаба дружи-
ны, осуществляющего организационно-
методическое руководство дружиной и
координацию деятельности, формиру-
ется начальником штаба.

В состав городского штаба дружины
входят: командир дружины, его замес-
титель, а также могут входить предста-
вители КТОС, организаций (в том числе
общественных), правоохранительных
органов.

3.5. Начальник городского штаба дру-
жины назначается главой администра-
ции из числа руководящих работников
администрации.

4. Условия и порядок приема в
дружину и отчисления из нее

4.1. Принятие в члены дружины осу-

ществляется общим собранием дружи-
ны либо на заседании штаба, на основа-
нии письменного заявления гражданина
Российской Федерации, достигшего 
18-летнего возраста, способного по сво-
им деловым, моральным и физическим
качествам исполнять обязанности дру-
жинника, в т. ч. и по рекомендации участ-
кового инспектора милиции по месту
проживания кандидата в дружинники.

4.2. В дружину не могут быть приняты
граждане:

– имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость;

– состоящие на учете в лечебно-про-
филактических учреждениях по поводу
психического заболевания, наркомании
или алкоголизма;

– признанные по решению суда не-
дееспособными или ограниченно дее-
способными;

– подвергнутые административным
взысканиям за правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок или
установленный порядок управления;

– не имеющие регистрации по месту
жительства.

4.3. Исключение из дружины осуще-
ствляется по решению штаба дружины в
следующих случаях:

– на основании личного заявления
дружинника;

– при наличии обстоятельств, пере-
численных в пункте 4.2;

– в связи с систематическим невы-
полнением дружинником требований
настоящего Положения, а также факти-
ческим самоустранением от участия в
ее деятельности; 

– в случае совершения противоправ-
ных действий, в том числе неправомер-
ного применения дружинником физиче-
ской силы или специальных средств.

4.4. Решение о приеме в дружину и
исключении из дружины принимается
простым большинством голосов, при-
нявших участие в голосовании. Реше-
ние оформляется протоколом собрания
дружинников или протоколом заседа-
ния штаба дружины.

4.5. Дружиннику после изучения на-
стоящего положения и прохождения им
специальной подготовки выдается удо-
стоверение дружинника установленно-
го образца (приложение 1) и нарукавная
повязка (приложение 2).

4.6. В случае исключения дружинника
из дружины удостоверение и нарукав-
ная повязка дружинника сдаются в штаб
дружины.

5. Руководство и координация де-
ятельности дружины

5.1. Общее руководство деятельнос-
тью дружины осуществляет городская
администрация.

5.2. Организационно-методическое
руководство дружиной осуществляет
городской штаб путем:

осуществления организационной ра-
боты по созданию и совершенствова-
нию деятельности дружины;

– организации взаимодействия меж-
ду дружиной, правоохранительными ор-
ганами и комитетами территориального
общественного самоуправления, обще-
ственными пунктами охраны общест-
венного порядка;

– сбора и анализа информации о ра-
боте дружины для разработки рекомен-
даций по повышению эффективности
деятельности;

– участия в подготовке нормативных
актов о деятельности дружины и укреп-
лении общественного порядка в городе;

– осуществления учета дружинников
в городе, контроля за приемом граждан
в дружину и исключением дружинников
из дружины;

– проверки деятельности дружины;
– организации учебы дружинников;
– ходатайств о поощрении дружинни-

ков и материально-техническом обес-
печении дружины.

5.3. Непосредственное руководство
дружиной осуществляет штаб дружины
путем:

– организации работы дружинников
по обеспечению общественного поряд-
ка;

– ведения планирования и учета ра-
боты дружины, организации собраний
дружинников и заседаний штаба дружи-
ны;

– информирования органа местного
самоуправления о деятельности дружи-
ны;

– ходатайств о поощрении дружинни-
ков.

5.4. Организационно-методическое
руководство дружиной по охране обще-
ственного порядка осуществляет отдел
внутренних дел (ОВД).

6. Деятельность дружин
6.1.  Дружина может участвовать в:
– обеспечении личной безопасности

граждан, общественной безопасности,
охране общественного порядка, со-
хранности собственности физических и
юридических лиц;

– мероприятиях по предупреждению,
раскрытию преступлений, пресечению
административных правонарушений;

– обеспечении безопасности дорож-
ного движения;

– проведении неотложных аварийно-
спасательных и карантинных мероприя-
тий в случаях стихийных бедствий, ката-
строф, эпидемий, эпизоотий и иных
чрезвычайных ситуаций;

– обеспечении пожарной безопасно-
сти, охране природных ресурсов и окру-
жающей среды;

– профилактической работе с лица-
ми, склонными к совершению правона-
рушений;

– предупреждении детской безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

6.2. В соответствии с решением орга-
нов местного самоуправления дружины
могут участвовать в иных мероприятиях,
связанных с обеспечением правопоряд-
ка.

6.3. Командир дружины не менее 
2-х раз в год отчитывается о деятельно-
сти дружины на собрании дружинников
и перед населением, проживающим на
обслуживаемой территории.

7. Обязанности дружинников:
7.1. Дружинник обязан:
– не допустить необоснованного ог-

раничения прав и свобод граждан, не
совершать действий, имеющих целью
унижение чести и достоинства человека
и гражданина;

– в случае обращения граждан с со-
общениями о событиях или фактах, уг-
рожающих личной безопасности граж-
дан, общественной безопасности, об-
щественному порядку, либо в случае не-
посредственного обнаружения дружин-
ником указанных событий или фактов
сообщить об этом в ближайший право-
охранительный орган и принимать меры
по спасению людей, пресечению пре-
ступлений или административных пра-
вонарушений, задержанию лиц, подо-
зреваемых в совершении преступления
или административного правонаруше-
ния, охране места происшествия;

– принимать меры по оказанию помо-
щи, в том числе доврачебной, гражда-
нам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и
несчастных случаев, а также находя-
щимся в беспомощном или ином состо-
янии, опасном для жизни и здоровья;

– разъяснять гражданам во всех слу-
чаях ограничения их прав и свобод, ос-
нования и поводы для такого ограниче-
ния;

– при исполнении обязанностей по
охране общественного порядка иметь
при себе и предъявлять по требованию
граждан или должностных лиц удосто-
верение дружинника, а также носить на-
рукавную повязку на предплечье левой
руки.

7.2. Дружинник, участвуя в обеспече-
нии общественного порядка совместно
с сотрудниками правоохранительных
органов, обязан выполнять их законные
распоряжения.

7.3. Дружинники в порядке, установ-
ленном городским штабом по руковод-
ству дружинами и правоохранительны-
ми органами, должны проходить право-
вую и специальную подготовку, а также
периодическую проверку на пригод-
ность к действиям, связанным с приме-
нением физической силы и специаль-
ных средств, и на умение оказывать до-
врачебную помощь пострадавшим.

7.4. Граждане, участвующие в обес-
печении общественного порядка, не
имеют права выдавать себя за сотруд-
ников правоохранительных органов,
осуществлять деятельность, отнесен-
ную законодательством Российской
Федерации к исключительной компе-
тенции правоохранительных органов, а
также использовать права, предостав-
ленные им Законом Челябинской обла-
сти «Об участии граждан в обеспечении
общественного порядка в Челябинской

области» в корыстных или иных проти-
воправных целях.

8. Права дружинников
8.1. Дружинник, участвуя в обеспече-

нии общественного порядка совместно
с сотрудниками правоохранительных
органов, имеет право:

– проверять у граждан документы,
удостоверяющие их личность, если
имеются достаточные основания подо-
зревать их в совершении преступления
или административного правонаруше-
ния;

– осуществлять регулирование до-
рожного движения;

– требовать от граждан и должност-
ных лиц прекращения преступных дей-
ствий и административных правонару-
шений; 

– доставлять в правоохранительные
органы лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления и административного
правонарушения;

– временно изымать у лиц, доставля-
емых в правоохранительные органы или
помещения дружин, предметы, явивши-
еся орудиями совершения преступле-
ния или административного правонару-
шения, или иные предметы, наличие ко-
торых у указанных лиц может угрожать
личной безопасности дружинника или
граждан, с последующей незамедли-
тельной передачей указанных предме-
тов сотрудникам правоохранительных
органов;

– использовать транспортные сред-
ства предприятий, учреждений и орга-
низаций, независимо от форм собст-
венности (за исключением дипломати-
ческих, консульских и иных представи-
тельств иностранных государств, меж-
дународных организаций, а также
транспортных средств специального
назначения), общественных объедине-
ний или граждан для доставления в ле-
чебно-профилактические учреждения
граждан, нуждающихся в срочной меди-
цинской помощи;

– бесплатно пользоваться для связи с
правоохранительными органами теле-
фонной связью и иными видами связи
организаций, независимо от форм соб-
ственности (кроме дипломатических,
консульских и иных представительств
иностранных государств), обществен-
ных объединений в случаях, не терпя-
щих отлагательства;

– применять к лицам, совершившим
преступление или административное
правонарушение, физическую силу и
специальные средства в случае и по-
рядке, предусмотренных действующим
законодательством.

8.2. Дружинник при исполнении обя-
занностей по охране общественного по-
рядка может носить форменную одеж-
ду, отличающуюся от форменной одеж-
ды сотрудников правоохранительных
органов.

9. Условия и пределы применения
дружинниками физической силы и
специальных средств

9.1. Дружинники имеют право приме-
нять физическую силу и специальные
средства в случаях и порядке, предус-
мотренных действующим законода-
тельством.

9.2. При применении физической си-
лы и специальных средств дружинник
обязан:

– предупредить о намерении приме-
нить их, предоставив при этом лицам, в
отношении которых предполагается
применить физическую силу и специ-
альные средства, достаточное время
для выполнения своих требований, за
исключением тех случаев, когда про-
медление в применении физической
силы и специальных средств создает
непосредственную угрозу жизни и здо-
ровью граждан, народных дружинников
или сотрудников правоохранительных
органов, может повлечь иные тяжкие
последствия или когда в создавшейся
обстановке такое предупреждение яв-
ляется невозможным;

– не допускать явного несоответствия
вреда, причиняемого посягающему ли-
цу, характеру и степени общественной
опасности посягательства;

– принимать меры по оказанию до-
врачебной помощи лицам, получившим
телесные повреждения в результате
физической силы и специальных
средств.

9.3. Дружинники при исполнении обя-
занностей по обеспечению обществен-

ного порядка имеют право на ношение и
хранение специальных средств.

9.4. Специальными средствами, ис-
пользуемыми дружинниками, являются
аэрозольные устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими
веществами, электрошоковые устрой-
ства и другие, не требующие специаль-
ного разрешения на их ношение.

9.5. Дружинникам разрешается при-
менять:

– слезоточивый газ, электрошоковые
устройства - для отражения нападения
на граждан, дружинников или сотрудни-
ков правоохранительных органов, пре-
сечения сопротивления, оказываемого
дружиннику, задержания лиц, в отноше-
нии которых имеются достаточные ос-
нования полагать, что они намерены
оказать вооруженное сопротивление.

9.6. Во всех перечисленных в п. 9.5.
случаях может применяться физическая
сила, а также специально обученные со-
баки, которые должны проходить пери-
одическую проверку на пригодность в
порядке, установленном органами внут-
ренних дел.

9.7. Дружинникам запрещается при-
менять физическую силу и специальные
средства в отношении женщин с види-
мыми признаками беременности или
если дружинникам известно о беремен-
ности, а также в отношении лиц с явны-
ми признаками инвалидности и несо-
вершеннолетних, когда их возраст оче-
виден или известен дружиннику, за ис-
ключением случаев оказания указанны-
ми лицами вооруженного сопротивле-
ния, совершения нападения, угрожаю-
щего жизни и здоровью граждан.

9.8. Дружинник обязан в течение 24-х
часов уведомить соответствующий пра-
воохранительный орган о каждом слу-
чае применения физической силы или
специальных средств.

10. Ответственность дружинников
10.1. За неправомерные действия

(бездействие) при исполнении обязан-
ностей по обеспечению общественного
порядка дружинник несет ответствен-
ность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации.

10.2. Вред, причиненный физическим
и юридическим лицам неправомерными
действиями дружинника, подлежит воз-
мещению в полном объеме в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

10.3. Неправомерные действия дру-
жинника при исполнении обязанностей
по обеспечению общественного поряд-
ка могут быть обжалованы в порядке,
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Гарантии правовой защиты
дружинников

11.1. Дружинники при исполнении
обязанностей по обеспечению общест-
венного порядка находятся под защи-
той государства. Законные требования
дружинников обязательны для выполне-
ния гражданами и должностными лица-
ми Российской Федерации, иностран-
ными гражданами и лицами без граж-
данства.

11.2. Неповиновение законным тре-
бованиям дружинников, а также наси-
лие или угроза его применения, посяга-
тельство на жизнь, здоровье, честь и
достоинство при исполнении им обя-
занностей по обеспечению обществен-
ного порядка влекут ответственность,
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.3. Дружинник не несет ответствен-
ность за причиненный вред в состоянии
необходимой обороны, если не превы-
шает ее пределы, а также за вред, при-
чиненный при задержании лица, совер-
шившего преступление, если при этом
не было допущено превышения необхо-
димых для этого мер.

11.4. Ущерб, причиненный имуществу
дружинника в связи с выполнением им
обязанностей по охране общественного
порядка, возмещается в полном объеме
за счет виновных лиц в порядке, преду-
смотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.5. На период выполнения обязан-
ностей по охране общественного по-
рядка жизнь и здоровье дружинника мо-
гут быть застрахованы на случай причи-
нения вреда от возможных противо-
правных посягательств за счет средств,
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Вавгусте Совет получил два протеста
прокурора в/ч 9330, предложившего

отменить как незаконные решения Со-
вета от 24.07.00 и 14.12.99. Постоянная
комиссия городского Совета по вопро-
сам права оперативно рассмотрела эти
протесты и на очередном заседании
Совета, состоявшемся 04.09.00, пред-
ставила депутатам необходимые пояс-
нения. Депутаты решили оба протеста
не удовлетворять. Теперь прокурор го-
рода вправе обратиться в суд.

Поводом для первого протеста яви-
лось то, что 24.07.00 Совет решил за
счет местного бюджета реализовать
право бесплатного проезда для ветера-
нов ВОВ, блокадников и тружеников ты-
ла на трех пригородных маршрутах
(г. Касли, с. Воскресенское и с. Воздви-
женка). Это решение прокурор считает
незаконным, так как Совет предоставил
указанную льготу не всем ветеранам го-
рода, а только некоторым из них. В дан-
ном случае при обращении в суд проку-
рору нужно будет доказать, что местный
Совет не вправе исполнять закон "О ве-
теранах" хотя бы частично, если в бюд-
жете города не предусмотрено финан-
сирование, позволяющее исполнять
этот Закон РФ в полном объеме. Суду
нужно будет также учесть, что исполне-
ние Закона РФ "О ветеранах" в полном
объеме относится к исключительным
полномочиям органов государственной
власти субъектов Федерации и России. 

Второй протест был вызван тем, что
14.12.99 Совет решил предоставить на-
логовые льготы РФЯЦ–ВНИИТФ в 1999
году на сумму 39 млн. рублей. Прокурор
считает это решение также незаконным,
поскольку Совет фактически не предо-
ставил налоговые льготы, а списал дол-
ги, но при этом не установил их безна-
дежность. При обосновании этого про-
теста прокурору нужно будет доказать в
суде, что в момент принятия постанов-
ления Советом были конкретные осно-
вания считать безнадежной задолжен-
ность РФЯЦ–ВНИИТФ по налогам и сбо-
рам в силу причин экономического, со-
циального или юридического характера. 

Можно ожидать, что при доказатель-
стве таких обстоятельств в суде у проку-

рора в/ч 9330 будут трудности. 
К таким протестам прокурора можно

относиться по-разному. Можно предпо-
ложить, что в данном случае прокурор
в/ч 9330 "случайно ошибся" из-за недо-
статочно четкого применения некото-
рых норм действующего законодатель-
ства. 

Если попытаться ответить на вопрос
"Кому это выгодно?", то выводы могут
быть иными. В данном случае, по моему
мнению, есть основания предположить,
что с такими протестами прокурор 
в/ч 9330 выступил только потому, что
именно эти решения Совета были при-
няты по инициативе депутатов, вопреки
мнению администрации города. Под-
держивая мнение и репутацию админи-
страции, прокурор всегда имеет воз-
можность оперативно нанести ощути-
мый вред деловой репутации Совета,
объявив, например, любое решение Со-
вета незаконным, в том числе и реше-
ние, принятое в интересах ветеранов
ВОВ, блокадников и тружеников тыла.
При таких процедурах можно даже
вспомнить в конце лета 2000 года по-
становление Совета аж от 14.12.99, на-
пример, потому, что восемь (?!) меся-
цев назад депутаты тоже не были со-
гласны с мнением администрации горо-
да, которая обычно "глубоко убеждена",
что налоговые льготы РФЯЦ–ВНИИТФ
предоставлять нецелесообразно. По
моему мнению, у прокурора всегда бы-
ла и есть возможность "случайно не за-
метить", что такие решения Совета не
только не противоречат Законам РФ, но
и относятся к социально значимым про-
блемам города. Любые протесты проку-
рора, в том числе и "ошибочные", поз-
воляют бросить в сторону некоторых
депутатов очередной ком грязи. Техно-
логия таких усилий давно известна: ес-
ли депутаты даже попытаются "отма-
заться", то они при этом испачкаются
еще больше. 

На заседаниях Совета прокурор 
в/ч 9330 уже многократно учил депута-
тов, что каждый должен заниматься
своими, а не чужими проблемами. Это
разумно, но при условии, что каждый
будет исполнять свои обязанности и

полномочия добросовестно и профес-
сионально. Не сомневаюсь, что депута-
ты городского Совета незамедлительно
и с благодарностью удовлетворят лю-
бой законный протест прокурора. Осо-
бенно в тех случаях, если прокурор 
в/ч 9330 на законных основаниях потре-
бует оперативно решить какую-либо
конкретную социально важную пробле-
му градообразующего предприятия
РФЯЦ–ВНИИТФ. Или если он действи-
тельно будет способствовать, а не пре-
пятствовать защите интересов ветера-
нов ВОВ, блокадников и тружеников ты-
ла. 

Непростых проблем в городе много, в
том числе и таких, где вмешательство
прокуратуры действительно необходи-
мо. Например, в бюджете города на
2000 год предусмотрено финансирова-
ние ГУП "Спектр" в объеме 21 млн. руб-
лей. Планы конверсионных наукоемких
работ в "Спектре" были составлены с
учетом этого решения Совета. Неиспол-
нение такого решения администрацией
города поставило "Спектр" в сложное
положение. "Спектр" понес значитель-
ные убытки, так как не имел возможнос-
ти качественно и своевременно выпол-
нить некоторые договорные работы и 
т. д. Были задержки более чем на два
месяца с выдачей заработной платы
всем сотрудникам "Спектра" (около
360-ти рабочих мест). Учитывая такие
обстоятельства, на этом же заседании
Совета, после рассмотрения протестов
прокурора в/ч 9330, постоянная комис-
сия по вопросам права предложила Со-
вету обратиться в арбитражный суд с
иском к администрации города о причи-
нении вреда деловой репутации Совета
и о возмещении ГУП "Спектр" матери-
ального, морального вреда и упущен-
ной выгоды в результате незаконного
бездействия администрации города
при исполнении бюджета. Предложен-
ный в данном случае для голосования
вопрос прост: "Всегда ли должно испол-
нять местные нормативные правовые
акты, принятые Советом в установлен-
ном порядке, или их можно иногда не
исполнять?". При решении такого эле-
ментарного вопроса только семь депу-
татов высказались "за". Другие семь ре-
шительно проголосовали "против", а
шесть депутатов при голосовании по
этому простому вопросу "воздержа-
лись" на всякий случай. Решение, кото-
рое могло бы наглядно и убедительно
подтвердить деловую репутацию Сове-

та нынешнего состава, не состоялось. 

В данном случае прокурор в/ч 9330

имеет право вынести свой законный

протест по причине незаконного без-

действия Совета и, к сожалению, нанес-

ти ощутимый вред деловой репутации

Совета на законных основаниях. Такой

протест можно было вносить, не ожидая

рассмотрения этого вопроса на заседа-

нии Совета. Есть и другие конкретные

примеры, когда администрация города

тоже не считает обязательным исполне-

ние некоторых решений Совета. Посто-

янная комиссия Совета по вопросам

права уже неоднократно предлагала

рассмотреть такие примеры на заседа-

ниях. Но, как и в случае со "Спектром",

те, кто решительно голосовал "против"

и "воздерживался" на всякий случай,

обычно оказывались в подавляющем

большинстве. Поэтому Совет до сих пор

еще ни разу так и не смог реализовать

свои права и полномочия по контролю

за исполнением своих решений в по-

рядке, установленном Законами РФ. 

И последнее. В случае со "Спектром"

прокурор в/ч 9330 тоже вправе в стро-

гом соответствии с действующим зако-

нодательством внести свой протест в

Совет. Прокурор также вправе самосто-

ятельно, не ожидая ответа на этот про-

тест, обратиться в арбитражный суд с

иском о возмещении "Спектру" матери-

ального, морального вреда и упущен-

ной выгоды в результате незаконного

бездействия Совета и администрации

города при исполнении бюджета. Но та-

кие инициативы прокурора, по моему

мнению, маловероятны. Имеющийся

четырехлетний опыт взаимодействия

Совета с прокуратурой позволил неод-

нократно убедиться, что подобные си-

туации, как правило, завершаются стан-

дартным вердиктом прокурора: "В воз-

буждении уголовного дела отказано".

Обсуждать разные конкретные ситуа-

ции и соответствующие им статьи АК

РФ, ГК РФ или УК РФ, по моему мнению,

здесь нет смысла. В прежние времена в

таких случаях прокуроры обычно шути-

ли: "Было бы желание, а статья всегда

найдется!". Но есть ли у прокурора 

в/ч 9330 такое желание или нет? Ответ

на этот вопрос, по моему мнению, уже

достаточно очевиден.

Главный редактор О. П. КАРПОВ. Адрес редакции: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Тел. для справок (351-72) 3-24-74. Редакция  не располагает
возможностью рецензировать и возвращать не заказанные ею материалы.  Тираж 18000 экз. Выходит два раза в месяц, печатается в типографии фирмы  СОКОЛ. Адрес:
456770, г. Снежинск, б. Циолковского, 7. Газета “Известия Снежинского городского Совета депутатов” зарегистрирована  в Уральском региональном управлении регистра-
ции и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Рег. № Е–2916. При перепечатке ссылка на “Известия Снежинского городского
Совета депутатов” обязательна. Номер подписан в печать 27.09.2000 г. Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Снежинский городской Совет депутатов

№15 (18) Сентябрь 2000 г. 4

добровольно выделяемых организация-
ми и физическими лицами.

12. Меры поощрения дружинников
12.1. Дружинники, активно участвую-

щие в работе по охране общественного
порядка, могут поощряться органами
местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, предприятиями,
организациями и учреждениями в пре-
делах их компетенции.

12.2. За особые заслуги в выполне-
нии общественного долга и проявлен-
ные при этом мужество и героизм дру-
жинники могут быть представлены к го-
сударственным наградам Российской
Федерации.

13. Материально-техническое
обеспечение дружины

13.1. Дружина размещается в поме-
щениях общественных центров охраны
общественного порядка, комнатах ми-
лиции, помещениях, выделяемых для
КТОС.

13.2. Администрация предоставляет
городскому штабу в безвозмездное
пользование помещения с необходи-

мым оборудованием, компьютером и
телефонной связью.

13.3. Органы внутренних дел могут
предоставлять во временное пользова-
ние дружине средства связи и индиви-
дуальной защиты, учебно-методичес-
кую литературу.

13.4. Финансирование деятельности
дружины осуществляется из фонда
«Правопорядок» за счет городского бю-
джета, а также за счет организаций, об-
щественных объединений, граждан и
иных поступлений, если это не противо-
речит действующему законодательству.

13.5. Дружиннику, выполняющему
обязанности по охране общественного
порядка, может предоставляться мате-
риальное вознаграждение главой адми-
нистрации юридическими и физически-
ми лицами в порядке, установленном
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Взаимодействие дружины с
правоохранительными органами

14.1. Дружина оказывает содействие
правоохранительным органам путем:

– оказания помощи в проведении ме-
роприятий по охране общественного
порядка;

– проведения совместных (по согла-
сованию) мероприятий по профилакти-
ке правонарушений.

14.2. Правоохранительные органы
оказывают содействие дружине путем:

– оказания помощи в организации и
планировании работы дружины;

– предоставления необходимой ин-
формации о состоянии преступности в
пределах, установленных действующим
законодательством;

– проведения инструктажей, обуче-
ния формам и методам борьбы с право-
нарушениями;

– содействия в материально-техни-
ческом обеспечении дружины.

15. Формы и методы работы спе-
циализированного отряда дружины
по безопасности дорожного движе-
ния отделения Государственной ин-
спекции безопасности дорожного
движения (Спец. НД ГИБДД)

15.1. Основное направление деятель-
ности спец. НД ГИБДД - профилактика и
предупреждение нарушений Правил до-
рожного движения, предупреждение
дорожно-транспортных происшествий.

15.2. Спец. НД ГИБДД осуществляет
свою деятельность путем:

– проведения рейдов по безопаснос-
ти дорожного движения и охране обще-
ственного порядка, организуя согласо-
ванное с органом ГИБДД совместное
автомобильное патрулирование и вы-
ставление ГИБДД постов;

– проведения воспитательно-профи-
лактической работы с лицами, система-
тически нарушающими Правила дорож-
ного движения (ПДД) и общественный
порядок;

– использования средств массовой
информации и наглядной агитации для
пропаганды ПДД, разъяснение законо-
дательства и профилактики правонару-
шений.

15.3. Методическое руководство ра-
ботой спец. НД ГИБДД осуществляется
ГИБДД.

16. Заключительные положения
16.1. Контроль за деятельностью дру-

жины по охране общественного порядка
осуществляют органы местного само-
управления в пределах своих полномо-
чий.

16.2. Надзор за исполнением законо-
дательства дружиной, участвующей в
охране общественного порядка, осуще-
ствляет прокуратура в/ч 9330.

(Окончание. Начало на стр. 3.)

“Квартира, приватизиро-
ванная одним из супругов,
относится к совместной соб-
ственности супругов или к
его личной собственности?”

Статьей 2 Закона РСФСР
от 4.07.91 г.  “О приватиза-
ции жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации” уста-
новлено, что жилые помеще-
ния передаются в общую
собственность (совместную
или долевую) либо в собст-
венность одного из совмест-
но проживающих лиц. Стать-
ей 3 этого Закона установле-
но, что граждане, ставшие
собственниками жилых по-
мещений, владеют, пользу-
ются и распоряжаются ими
по своему усмотрению, впра-
ве продавать, завещать, сда-
вать в аренду эти помеще-
ния, а также совершать с ни-
ми иные сделки, не противо-
речащие законодательству. В
соответствии с п. 1 ст. 36 Се-
мейного кодекса Российской
Федерации имущество, при-
надлежавшее каждому из су-
пругов до вступления в брак,
а также имущество, получен-
ное одним из супругов во
время брака в дар, в порядке
наследования или по иным
безвозмездным сделкам, яв-
ляется его собственностью.
Исходя из изложенного, при-
ватизированная квартира,
полученная в полную собст-
венность одним из супругов,
является его личной собст-
венностью и не относится по
Семейному кодексу Россий-
ской Федерации к совмест-
ной собственности супругов.

“Работнику ежегодный
отпуск предусмотрен по гра-
фику в августе, однако из-за
производственной необходи-
мости администрация отка-
залась предоставить ему от-
пуск в августе. Права ли ад-
министрация?”

Статьей 74 КЗоТ РФ рег-
ламентированы случаи, ког-
да предусмотренный в гра-
фике отпуск может быть пе-
ренесен на следующий рабо-
чий год. Такой перенос допу-
скается в исключительных
случаях, когда предоставле-
ние отпуска работнику в те-
кущем году может неблаго-
приятно отразиться на нор-
мальном ходе работы орга-
низации, с согласия работни-
ка и по согласованию с соот-
ветствующим выборным
профсоюзным органом.

Запрещается непредостав-
ление ежегодного отпуска в
течение двух лет подряд. 

Рубрику ведет С. А. Куклев,
советник по юридическим
вопросам Снежинского го-
родского Совета депутатов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

“Некоторые депутаты Снежинского городского Совета 
с прокурором в/ч 9330 согласны не всегда”
Председатель постоянной комиссии 
Снежинского городского Совета 
депутатов по вопросам права
В. Бехтерев

ПОЛОЖЕНИЕ о народной дружине 
по обеспечению общественного порядка в г.Снежинске


