
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Новокуйбышевск от 24.11.2011г. №4169 «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке выплаты материального 
вознаграждения добровольным дружинникам, участвующих в охране 

общественного порядка на территории городского округа 
Новокуйбышевск» 

В целях создания условий, направленных на снижение уровня 
преступности, укрепления правопорядка и общественной безопасности на 
территории городского округа Новокуйбышевск, стимулирования участия 
граждан в охране общественного порядка, в соответствии с Законом 
Самарской области от 07.12.2009 № 138-ГД "Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Самарской области", пунктом 10.2 
Положения о деятельности добровольной дружины городского округа 
Новокуйбышевск по охране общественного порядка, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Новокуйбышевск от 
09.09.2010 № 2863 (в редакции Постановления Администрации городского 
округа Новокуйбышевск от 31.10.2011 № 3176), руководствуясь статьей 29 
Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Внести изменения в Положение об условиях и порядке выплаты 
материального вознаграждения добровольным дружинникам, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
городского округа Новокуйбышевск (далее - Положение): 
1.1. По тексту Положения слова «администрация городского округа 

Новокуйбышевск» заменить словами «Управление по работе с 
территориями администрации городского округа 
Новокуйбышевск» в соответствующих падежах. 

1.2. В п. 1.5. заменить слова «Поощрение материальным 
вознаграждением Дружинников осуществляется распоряжением 
Администрации городского округа Новокуйбышевск» заменить 



словами «Поощрение материальным вознаграждением 
Дружинников осуществляется приказом руководителя 
Управления по работе с территориями Администрации 
городского округа Новокуйбышевск» 

1.3. п. 2.12. читать в следующей редакции «К приказу руководителя 
Управления по работе с территориями администрации 
городского округа Новокуйбышевск прикладывается сводный 
табель учета дежурств дружинников за месяц с указанием 
количества выходов и суммы материального вознаграждения». 

1.4. В п.2.17. слова «и оформляется распоряжением администрации 
городского округа Новокуйбышевск» заменить словами «и 
оформляется приказом руководителя Управления по работе с 
территориями администрации городского округа 
Новокуйбышевск» 

1.5. п. 2.3 читать в следующей редакции: «Стоимость одного часа 
выхода на дежурство постоянна и составляет 50 рублей». 

2. Отделу АПРиР (Юдаков Д.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа - руководителя аппарата. 

 


