
И Т О Г О В Ы Й     П Р О Т О К О Л  

проведения 

 Круглого стола, организованного по инициативе Местной 

администрации  Ленинского муниципального округа города 

Севастополя, по теме: 

 
«Участие граждан в организации мероприятий по охране 

общественного порядка на территории Ленинского 

муниципального округа города  Севастополя, организация 

дальнейшего взаимодействия муниципалитета с профильными 

ведомствами на 2016 год» 
 

 

По инициативе Местной администрации  Ленинского муниципального 

округа  города Севастополя, в  рамках организации работы по проведению 

мероприятий, направленных на оказание практического и методического 

содействия профильным подразделениям, ведомствам и добровольческим 

народным объединениям в осуществлении охраны общественного порядка, 

17 ноября 2015 г. был организован и проведен Круглый стол-совещание по 

теме:   

 

«Участие граждан в организации мероприятий по охране 

общественного порядка на территории Ленинского муниципального 

округа города  Севастополя, организация дальнейшего взаимодействия 

муниципалитета с профильными ведомствами на 2016 год». 

  

В работе Круглого стола активное и непосредственное участие 

принимали официальные представители ОМВД Российской Федерации 

по Ленинскому району г. Севастополя; Прокуратуры Ленинского 

района г. Севастополя; Межрайонной общественной организации 

Народная дружина «Рубеж» в г. Севастополе; Департамента Ленинского 

района г. Севастополя, а также Местных администраций Нахимовского 

и Гагаринского муниципальных округов г. Севастополя. 

Также, были приглашены и принимали участие в обмене 

мнениями и в обсуждении вопросов организации охраны 

общественного порядка руководители и представители некоторых 

крупных предприятий и общеобразовательных учебных заведений 

Ленинского муниципального округа г. Севастополя (согласно списка 

приложения), присутствовал в качестве гостя -  Представитель 

Правительства г. Севастополя Тюнин В.Л.    
 



Правовыми основами проведения подобного рода мероприятий и в 

целом   участия Ленинского внутригородского муниципального образования 

в данном направлении работы являются положения Федерального закона РФ 

от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона РФ от 02. 

04. 2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;  

Закона г. Севастополя от 30.12.2014 г. 102-ЗС «О местном самоуправлении в 

городе Севастополе»; Устав внутригородского муниципального образования 

города Севастополя; Устав местной общественной организации 

Гагаринского, Ленинского и Нахимовского муниципальных округов г. 

Севастополя «НД Рубеж»; Соглашение о сотрудничестве между 

внутригородским муниципальным образованием, Ленинского 

муниципального округа  г. Севастополя, Отдела МВД РФ по Ленинскому 

району и МОО НД «Рубеж» от 10.06.2015 г., иные нормативные и 

законодательные акты Российской Федерации. 

Так, одними из основных направлений деятельности Ленинского 

муниципалитета по данной линии является: 

-  оказание практической и методической помощи профильным 

подразделениям и народным добровольческим образованиям в организации 

охраны общественного порядка на территории ответственности Ленинского 

муниципального округа г. Севастополя; 

- оказание содействия в ведении профилактической и 

разъяснительной  работы с лицами, склонными к совершению 

правонарушений на территории Ленинского муниципального округа г. 

Севастополя; 

- пропаганда правовые знания и нормы законодательства, 

регламентирующие участие граждан в охране общественного порядка среди 

населения, информирование население об указанной  совместной  

деятельности; 

-  рассмотрение на совещаниях и круглых столах вопросов указанной 

совместной деятельности, обобщение и анализ положительного опыта 

работы народных дружин и иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательствам. 

Целью проведения круглого стола являлось -  улучшение 

имеющихся  методов межведомственного взаимодействия по данному 

направлению работы, обмена положительным  опытом,  ликвидация 

правовой безграмотности  и  доведение до населения, в том числе через 

средства массовой информации, допустимой статистической и правовой 

информации о работе органов полиции, добровольных народных 

образований по охране общественного порядка, способах и формах 

добровольного участия граждан в мероприятиях по охране общественного 

порядка,  порядке вступления граждан в добровольные народные 

образования по охране общественного порядка.     

Форма проведенного мероприятия: Проведенный Круглый стол 

состоял из представления участников аудитории, далее были представлены 



краткие содержательные  выступления - доклады участников. По каждому 

выступлению состоялось устное обсуждение поставленных вопросов и 

имеющихся проблем, были намечены основные пути выработки общего 

мнения дальнейшего взаимодействия. 

 В процессе работы совещания, участниками были затронуты и 

освещены следующие вопросы; 

Вопрос № 1. : «Существующие формы взаимодействия населения с  

органами полиции Ленинского района в организации охраны 

общественного порядка на территории Ленинского муниципального 

округа г. Севастополя. Имеющиеся проблемы и пожелания».   

 

По данному вопросу было представлен подробный  доклад-

выступление официального представителя ОМВД РФ по Ленинскому району 

г. Севастополя  Бондаренко А.В., которая в доступной для участников форме 

отразила основные направления, способы  и методы взаимодействия, 

предусмотренные законодательством РФ, ответила на вопросы аудитории. 

Представитель полиции пояснила и разъяснила присутствующим, в том 

числе, что любые добровольческие объединения, созданные и создающиеся с 

целью оказания любого допустимого содействия в охране общественного 

порядка – носят во первых добровольный, а во вторых безвозмездный 

характер. Также, они должны быть зарегистрированы и пройти все 

предусмотренные законом процедуры, и по факту лишь придаются в помощь 

профильным подразделениям – органам полиции Российской Федерации.           

 

 

Вопрос № 2. :  «Значение, роль и деятельность МОО НД «Рубеж» 

по оказанию содействия органам полиции в обеспечении охраны 

общественного порядка на территории Ленинского муниципального 

округа г. Севастополя, имеющиеся проблемы и пожелания. Порядок 

вступления граждан в добровольную общественную организацию». -   

 

Данный вопрос был в достаточной и полной  форме освещен 

непосредственно руководителем МОО НД «Рубеж» Петровым И.Е, который 

в том числе довел до аудитории и официальных лиц статистику работы НД 

«Рубеж» за несколько месяцев 2015 г., пояснил порядок вступления в 

организацию граждан, обязательные  добровольческие, безвозмездные и 

патриотические  принципы ее создания и функционирования, а также 

озвучил способы контакта  НД «Рубеж» с  заинтересованными 

руководителями предприятий и учреждений, учебных заведений по 

усилению охраны общественного порядка, а также в экстренных случаях.  

При этом руководитель организации МОО НД «Рубеж», от имени 

организации высказал существенное пожелания о разработке на уровне 

муниципалитетов Ленинского, Гагаринского и Нахимовского округов г. 

Севастополя правовых основ и практических механизмов  возможности 

дальнейшего материально-технического содействия функционирующим и 



создающимся добровольческим и патриотическим организациям, ставящим 

своей целью,  в том числе оказание содействия правоохранительным органам 

районов и города Севастополя в обеспечении охраны общественного 

порядка. Присутствующие, после обсуждения и дискуссии,  согласились с 

данным мнением.        

 

Вопрос № 3. : « Правовые основы и допустимые границы участия 

граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, а также  в 

пресечении противоправны деяний. Понятие превышение пределов 

допустимой самообороны» -  

 

Данный вопрос, подробно и в допустимой форме был освещен и 

доведен до аудитории официальным представителем Прокуратуры 

Ленинского района Симчишиным В.С.  

В своем докладе, последний последовательно указал все достаточные 

правовые номы законодательства Российской Федерации, 

регламентирующие понятия административного задержания, пресечения 

правонарушения, допустимые формы участия граждан, их 

действия(бездействия) при возникновении необходимости применения силы 

и допустимые пределы самообороны, а также порядок и последовательность 

предпринимаемых действий по вызову полиции и т.д.  

Представитель прокуратуры подчеркнул важность неукоснительного 

исполнения норм законодательства, в том числе по вопросу обсуждения, а 

также на необходимость дальнейшей ликвидации правовой безграмотности 

среди граждан, общественности, трудовых коллективов и молодежи города. 

Призвал чаще пользоваться для уяснения основных вопросов доступной 

правовой базой интернет ресурсов и официального новостного сайта 

Прокуратуры г. Севастополя и Прокуратуры Ленинского района, а также 

активно пользоваться возможностью консультации по официальным 

контактным телефонам органов полиции, муниципалитетов, департамента и 

прокуратуры района и г. Севастополя.   

 

Также, с подробными, интересными и с существенными по 

содержанию докладами по проблеме организации мероприятий по охране 

общественного порядка и имеющимися в этом направлении проблемами  

выступи: 

-     Ведущий специалист Департамента Ленинского района г. 

Севастополя – Бедрик Б.А.; 

-  Представитель Местной администрации Гагаринского 

муниципального округа г. Севастополя – Лаго О.Е.; 

-    Представитель    Местной администрации Нахимовского 

муниципального округа г. Севастополя – Махмудов К.К.  

     

 



Вопрос № 4. :  «Организация и улучшение системы дальнейшего 

взаимодействия Ленинского  муниципального образования, с 

добровольными народными объединениями граждан и органами 

полиции по вопросам участия в мероприятиях по охране общественного 

порядка в 2016 г. Необходимость разработки соответствующей 

муниципальной программы. Проблемы финансирования 

Муниципалитета по данному направлению деятельности ». 

  

С докладом по данному заключительному вопросу Круглого стола, с 

подробным докладом выступила Глава Ленинского муниципального округа 

г. Севастополя Мельник Л.В., которая кратко отразила основные цели, задачи 

и проблемы по организации муниципалитетом работы по данному 

направлению.  

  

Мельник Л.В. в своем выступлении также отметила, что несмотря на 

имеющиеся проблемы с отсутствием в настоящее время каких-либо форм 

бюджетного финансирования данного направления работы, а также целого 

ряда вопросов по направлениям,  связанным с обеспечением комплексных 

мер  безопасности  и организации работы по ЧС и ГО, муниципалитеты 

города Севастополя в тесном взаимодействии  друг  с другом, а также с 

Департаментами районов,  оказывают профильным подразделениям и 

ведомствам допустимое содействие, в том числе по организации охраны 

общественного порядка.     

В связи с чем, Мельник Л.В., завершая работу Круглого стола и  

обобщая общее мнение участников,  предложила : 

 

1.    Разработать  подробную  межведомственную  муниципальную  

программу, в том числе охватывающую  вопросы  деятельности 

Ленинского муниципального образования г. Севастополя по 

направлению организации охраны общественного порядка,  

планируемых совместных  мероприятиях и целевых расходах по 

данному направлению,  координации данной деятельности с 

профильными учреждениями, ведомствами и добровольческими 

общественными организациями  Ленинского района г. Севастополя, с  

соответствующим планом по  ее реализации  на  2016 г. 

 

2. Согласовать, утвердить и принять к выполнению данную 

программу в установленном законодательном порядке муниципального 

образования. 

 

3.  Предпринять законные меры к решению проблемы отсутствия 

бюджетного финансирования деятельности Муниципалитетов г. 

Севастополя в организации мероприятий по охране общественного 

порядка, согласно имеющихся норм устава,  субьектового и 

федерального законодательства Российской Федерации в 2016 г. 



 

4. Усилить работу по  информированию населения 

Муниципальных образований города Севастополя  по допустимым 

вопросам организации охраны общественного порядка и законного 

привлечения граждан к этим мероприятиям, повышению уровня 

взаимодействия руководителей предприятий и учебных заведений, 

трудовых коллективов  с профильными ведомствами полиции и 

народными добровольными образованиями; 

 

5.  Постоянно проводить мероприятия, в том числе 

информационного характера,  по ликвидации правовой безграмотности 

населения, повышению культуры восприятия и взаимодействия 

гражданского общества с правоохранительным сегментом государства.  

 

 

Социальный отдел Местной администрации Ленинского 

муниципального округа 


