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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 Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 08.06.2020 № 532 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

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 Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 08 июня 2020 г. № 532 следующие изменения: 

1.1. раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«III. Условия и порядок расчета материального стимулирования  
командиров народных дружин 

3.1. Выплата материального стимулирования командиру дружины за 

организационную работу осуществляется из средств бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края и устанавливается на основании решения 

Штаба, принятого путем открытого голосования простым большинством голосов 

членов штаба от числа присутствующих, по ходатайству начальника Штаба. 

3.2. В случае равного числа голосов членов Штаба решающим голосом 

является голос начальника Штаба, в его отсутствие – заместителя начальника 

Штаба. 

3.3. При выполнении командиром дружины функций дружинника, оплата 

производится дополнительно.». 
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2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Водохлёбова 


