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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 г.                                                                      № 125

дер. Рикасиха

Об отмене административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Приморское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании протестов Приморской межрайонной прокуратуры от 21.12.2018 №7-04-
2018 на постановления местной администрации от 21.11.2016 № 74 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории МО «Приморское»,  от 09.09.2013 № 
47 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории МО «Приморское», от 05.12.2016 № 83 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«Приморское» и от 22.12.2016 № 86 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории МО «Приморское»,  местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Отменить постановление местной администрации от 21.11.2016 № 74 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории МО «Приморское».

2. Отменить постановление местной администрации от 09.09.2013 № 47 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории МО «Приморское».

3. Отменить постановление местной администрации от 05.12.2016 № 83 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«Приморское».

4. Отменить постановление местной администрации от 22.12.2016 № 86 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории МО «Приморское».

5.  Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
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опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

      Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова
   
  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    От 26 декабря 2018 г.                                                                                                 № 126
 

дер. Рикасиха

 Об утверждении плана работы добровольной народной дружины
«Приморец» муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Законом Архангельской области от 21.01.2009 № 657-33-ОЗ от «Об участии граждан 
Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Архангельской 
области», Уставом муниципального образования «Приморское», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план работы добровольной народной дружины 
«Приморец» МО «Приморское» на 2019 год.

2. Настоящее постановление местной администрации опубликовать в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».    

   

    Глава муниципального образования                                                    А.В. Семенова
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Утвержден 
постановлением местной 

администрации МО «Приморское» 
№ 126 от 26.12.2018

План
работы добровольной народной дружины «Приморец»

МО «Приморское» на 2019 год

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные

1. Организационные мероприятия:

1.1. Заседания ДНД Ежеквартально
Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

1.2.
Рассмотрение заявлений граждан о 
приеме в добровольную народную 
дружину

По мере поступления 
заявлений

Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

1.3. Составление графика дежурств и ведение 
табеля учета дежурств дружины Ежеквартально

Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

1.4.
Изучение нормативных правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность полиции и ДНД

По мере 
необходимости

Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

1.5.

Проведение обучения с членами 
добровольной народной дружины, в том 
числе:
- по основам уголовного права, кодекса об 
административных правонарушениях;
- по оказанию первой медицинской 
помощи;
- основам физической подготовки

1 раз в полугодие Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

1.6.

Работа с кадрами, в том числе:
- набор новых членов в дружину;
- замена лиц не участвующих в 
деятельности дружины;
- выдача удостоверений

По мере 
необходимости

Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

2. Оперативно-профилактические мероприятия
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2.1.

Совместное патрулирование по охране 
общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности на улицах 
сотрудников полиции с членами 
добровольной народной дружины, в том 
числе:

- патрулирование населенных пунктов;

- профилактические беседы с трудными 
подростками и другими гражданами

По отдельному 
графику рейдовых 

мероприятий
Командир ДНД

Гришанов М.Ю.

2.2. Отчет командира ДНД о проделанной 
работе 1 раз в год

Командир ДНД

Гришанов М.Ю.


