
   
 
 
 

Российская Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от «26»   08   2019 г.                        № 72/544 
 
 
Об установлении границ территории, на  
которой может быть создана народная дружина 
 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 12 Федерального закона от 02 апреля 2014 
года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Законом 
Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1002-ОД "Об установлении 
границ и наделении статусом Фроловского района и муниципальных образований 
в его составе", Уставом Фроловского муниципального района,  Фроловская 
районная Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Установить, что границами территории, на которой может быть создана 

народная дружина, являются границы Фроловского муниципального района 
Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете "Фроловские вести". 
 
 
Глава Фроловского муниципального района – 
председатель Фроловской районной Думы           А.М. Кругляков 
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Пояснительная записка 
к решению Фроловской районной Думы 
"Об установлении границ территории, на 

которой может быть создана народная дружина" 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об 
участии граждан в охране общественного порядка", в целях повышения 
эффективности организации работы по привлечению граждан из числа членов 
казачьих обществ к несению государственной службы, в том числе по 
обеспечению общественного порядка на территории Фроловского муниципального 
района создана районная общественная организация охраны общественного 
порядка "Казачья народная дружина Фроловского района" (далее - дружина). 

Решение о создании дружины было принято на общем собрании 
учредителей дружины, на котором утверждена кандидатура и устав дружины. 

В администрацию Фроловского муниципального района поступило 
уведомление о создании дружины. 

Для регистрации дружины в региональном реестре собран пакет 
документов, предусмотренные частью 3 статьи 7 Федерального закона от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 
порядка". 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 
порядка" границы территории, на которой может быть создана народная дружина, 
устанавливаются представительным органом соответствующего муниципального 
образования. 

На основании изложенного, в целях регистрации дружины в региональном 
реестре и дальнейшей ее работы по обеспечению общественного порядка 
администрация Фроловского муниципального района просит установить границы 
территории, на которой может быть создана дружина - границы Фроловского 
муниципального района. 

 
 

Начальник отдела по делам ГОЧС  
и мобилизационной подготовке  
администрации Фроловского  
муниципального района               С.К. Сергеев 
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