
ПРОЕКТ 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
___________Е.В. Маслов 

 
 

Решение 
Собрания депутатов городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
очередная сессия             21 февраля 2017 года 

 
О реализации отдельных положений Федерального закона  

от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на территории городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 
апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Установить, что границы территории, на которой может быть 

создана народная дружина в городском округе «Город Йошкар-Ола», 
определяются в границах территории муниципального образования, 
утвержденных Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года 
№ 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, 
городских округов в Республике Марий Эл». 

2. Кандидатуры командиров народных дружин, которые 
осуществляют руководство их деятельностью, подлежат согласованию с 
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 
может осуществляться материально-техническое обеспечение 
деятельности народных дружин, предоставление народным дружинам 
помещений, технических и иных материальных средств и поощрение 
деятельности народных дружинников. 

4. Планы работы народных дружин, место и время проведения 
мероприятий по охране общественного порядка, количество 
привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных 
дружинников подлежат согласованию с администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
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5. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 
является уполномоченным органом по определению, совместно с 
народной дружиной, территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, иными 
правоохранительными органами, порядка взаимодействия народных 
дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
 

            Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                    А.Принцев 


