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О внесении изменений в Положение об  
условиях и порядке выплаты материального  
стимулирования деятельности народных  
дружинников народных дружин охраны  
общественного порядка Горнозаводского  
городского округа, утвержденное  
постановлением администрации города  
Горнозаводска от 18.04.2019 № 593 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты материального 

стимулирования деятельности народных дружинников народных дружин охраны 

общественного порядка Горнозаводского городского округа утвержденное 

постановлением администрации города Горнозаводска от 18 апреля 2019 г. № 593, 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Выплата материального стимулирования по результатам деятельности 

дружинников, командира дружины осуществляются ежемесячно в соответствии с 

разделами II, III настоящего Положения на основании представленных отчетов о 

проделанной работе дружинников за месяц командиром дружины, согласованного 

с Отделом МВД России по Горнозаводскому городскому округу. Приложением к 

отчету является табель учета времени дежурств народных дружинников.»; 

1.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Выплата материального стимулирования дружинников, командира 

дружины состоит из общей суммы вознаграждения, рассчитанного в соответствии 

с разделами II, III и производится в течение 10 рабочих дней с момента 

регистрации отчета путем перечисления денежных средств на лицевые счета 

дружинников, командира дружины.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  
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р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

 

Сысолина 


