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Пресс-релиз
Состоялось первое заседание Кудымкарской городской Думы в 2019
году. 5 января депутатами рассмотрены вопросы по внесению изменений в
отдельные решения Думы, заслушаны информации о работе народной
дружины,
проведении
отчетов
перед
населением
участковых
уполномоченных полиции, согласованы проекты Законов Пермского края и
приняты к исполнению отдельные рекомендации краевого Совета
представительных органов муниципальных образований.
Изменения в решения Думы
На январском заседании городскими депутатами внесены изменения в
Положение о контроле за исполнением решений Кудымкарской городской
Думы и в Положение о депутатском расследовании Думы муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар». В ранее принятых
решениях приведены в соответствии с Уставом наименования должностных
лиц городского округа и конкретизированы полномочия по созданию
рабочих органов Думы.
Также внесены изменения в Порядок увольнения муниципальных
служащих муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» в связи с утратой доверия. В частности, Порядок дополнен
пунктом, в соответствии с которым сведения о применении к
муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия включаются органом местного самоуправления, в котором
муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Народная дружина
На заседании депутаты в целях контроля заслушали информацию по
исполнению решения Кудымкарской городской Думы от 29.04.2015 года
№40 «Об утверждении Положения о народной дружине на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»». О
деятельности
народной
дружины
города
Кудымкара
депутатов
проинформировал заместитель главы администрации города Кудымкара по
социальным вопросам и общественной безопасности Владимир Бражкин. По
словам докладчика, народная дружина осуществляет свою деятельность на
территории города Кудымкара с апреля 2015 года. Количество дружинников
в конце прошлого года составляло 17 человек.
Народные дружинники обеспечивают охрану общественного порядка
при проведении массовых спортивных, культурных, общественно-

патриотических мероприятиях и общественно – религиозных. Дружинниками
пресечены десятки актов вандализма.
Отдельное направление деятельности народной дружины – совместные
рейды с МО МВД России «Кудымкарский», отделом муниципального
контроля и КДН администрации города Кудымкара по профилактике
правонарушений на семейно-бытовой почве, по противодействию
наркотизации и алкоголизации населения.
В 2018 году при содействии ДНД было предотвращено 1 уголовное
преступление и составлено 5 протоколов по административному составу
правонарушений, совместно с правоохранительными органами проведено
163 дежурства по охране общественного порядка.
Народная дружина шефствует над ребятами летне-оздоровительного
лагеря «Гражданин», стоящими на учете в КДН и МО МВД России
«Кудымкарский». Также в 2018 году в целях распространения правовых
знаний дружинниками было проведено 12 выступлений в учебных
заведениях города.
По итогам работы в 2018 году народная дружина города Кудымкара
завоевала второе место в конкурсе народных дружин Пермского края по
показателям результативности своей работы.
Заместитель командира народной дружины Николай Долдин был
удостоен благодарности Министерства территориальной безопасности
Пермского края, 7 дружинников получили благодарности муниципального
отдела МВД России «Кудымкарский».
Разное
В разном заслушана информация о проведении отчетов перед
населением участковых уполномоченных полиции о проделанной работе за
2018 год. Депутатами принято решение об участии в проведении встреч и
рекомендовать
газете
«Парма»
опубликовать
информацию
о
месторасположении участковых пунктов полиции, графике их работы и
контактные телефоны.
На заседании городскими депутатами согласовано четыре проекта
Законов Пермского края, в том числе о внесении изменений в законы «Об
общественной палате Пермского края» и «Об общественном (гражданском)
контроле в Пермском крае»». Рассмотрены информации о решениях Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края от
25 декабря 2018 года и об изменениях порядка представления сведений о
доходах.
28.01.2019.

