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Обращение
к работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории города Нефтеюганска!

В настоящее время отмечается активность жителей города в оказании 
помощи сотрудникамУправления Министерства внутренних дел России по 
городу Нефтеюганску в охране общественного порядка.

За 2018 год в результате совместных рейдовых мероприятий с членами 
народной дружины города Нефтеюганска выявлено 6937 административных 
правонарушений.

В качестве поддержки граждан и создания условий для деятельности 
народных дружин на территории города реализуется Муниципальная 
программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске», утвержденная 
постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 года 
№  596-п. Мероприятия осуществляются в рамках Подпрограммы 1. 
«Профилактика правонарушений». Повышение уровня общественной 
безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, 
жизни и здоровья граждан от преступных посягательств, предусмотренных 
п. 1.1. Подпрограммы «Создание условий для деятельности народных 
дружин».

На реализацию данного мероприятия предусмотрено ежегодное 
финансирование в объеме - 137,500 тыс.рублей. Из бюджета города 
41,500 тыс.рублей, из бюджета автономного округа 96,400 тыс. рублей. 
Денежные средства направлены на материальное стимулирование членов 
Народной дружины и страхование народных дружинников.

Кроме того, ежегодно администрация города принимает участие в 
конкурсе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры в области создания условий для деятельности народных 
дружин, так в 2018 году Нефтеюганск занял 3 место в номинации «городские 
округа автономного округа численностью населения свыше 100 тыс. 
человек», предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 80,00



тыс.рублей, который направлен на дополнительное поощрение для наиболее 
активных дружинников, участвующих в охране общественного порядка.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и статьей 6 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2014 
№  95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране 
общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю гре» 
народным дружинникам по месту работы (на усмотрение работодателя) 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск 
заработной платы продолжительностью до 10 кал 
работодатель также в праве устанавливать дополнительные льготы и 
компенсации для народных дружинников.

Учитывая высокую социальную значимость народных 
повышении уровня общественной безопасности на территории города 
Нефтеюганска, в целях стимулирования граждан к участию в деятельности 
народных дружин обращаюсь к работодателям, руководителям организаций 
города, с предложением рассмотреть вопрос об 
дополнительных льгот и компенсаций для работников, являющихся членами 
народной дружины города Нефтеюганска.

Координатор постоянно 
действующей муниципальной 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, заместитель главы города

без сохранения 
ендарных дней,

дружин в

А. В. Пастухов


