
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
______________ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН_________________

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественного экспертного совета по обеспечению безопасности
граждан

город Петропавловск-Камчатский 17:30
от 08.10.2021

Председательствовал:
председатель общественного экспертного совета по 

обеспечению безопасности граждан Доценко Юлия Васильевна

Присутствовали:
Члены Совета:

Батыгина Александра Сергеевна; Бештерев Андрей 
Александрович; Бештерева Елена Викторовна; 
Воутелайнен Василий Олегович; Ершов Иннокентий 
Афанасьевич; Мусабаев Александр Евгеньевич; Шевченко 
Светлана Валентиновна

Приглашенные:
руководитель Управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Петропавловск- 
Камчатского городского округа Ковнацкий А.С.

Кворум

Повестка заседания:
• О ходе работы, направленной на создание условий для 

деятельности народных дружин на территории муниципальных 
образований в Камчатском крае

По повестке заседания заслушали информацию:

руководителя Управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Петропавловск-Камчатского городского 
округа Ковнацкого А.С.

О работе народной дружины на территории Петропавловск- 
Камчатского городского округа, о финансировании мероприятий на 
стимулирование деятельности народных дружин на территории



Петропавловск-Камчатского городского округа, о взаимодействии между 
органами местного самоуправления.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе работы, направленной 
на создание условий для деятельности народных дружин на территории 
муниципальных образований в Камчатском крае;

2. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю:

- продолжить работу по привлечению народных дружин к 
мероприятиям по охране общественного порядка;

3. В целях популяризации деятельности народных дружин и 
стимулирования граждан к активному участию в охране общественного 
порядка рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского 
края:

- на официальных сайтах муниципальных образований Камчатского 
края и иных официальных ресурсах освещать текущую деятельность 
народных дружин по охране общественного порядка на соответствующих 
территориях муниципальных образований, а также ежегодно размещать 
итоги их работы за год;

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского
края:

- продолжить работу по участию в мероприятиях по привлечению 
молодежи к деятельности народных дружин на соответствующих 
территориях муниципальных образований;

продолжить работу, направленную на стимулирование и 
материально-техническое обеспечение деятельности общественных 
организаций правоохранительной направленности, действующих на 
соответствующих территориях муниципальных образований Камчатского 
края;

3. Рекомендовать Министерству специальных программ Камчатского
края:

- организовать работу по увеличению объемов финансирования 
мероприятий, направленных на создание народных дружин по охране 
общественного порядка и стимулирование их деятельности за счет средств 
краевого бюджета;

- рассмотреть вопрос организации внесения изменений в Закон
Камчатского края от 29.12.2014 № 569



«Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного 
порядка в Камчатском крае» в части, касающейся изменения характеристик 
форменного жилета народного дружинника, с учетом предложений народных 
дружин Камчатского края и климатических особенностей Камчатского края.

Проголосовали по решению:
«за» - 8 чел.; «против» - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел.

Председатель общественного экспертного совета по обеспечению
безопасности граждан

Секретарь общественного экспертного совета по обеспечению безопасности 
граждан ,' В.О. Воутелайнен

Ю.В. Доценко


