
 
 
 

 

 
 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю  

Муниципального совета 

Корочанского района 

 

Субботину И.М. 

 

 

 

Уважаемый Иван Михайлович! 

 

 

Прошу внести на рассмотрение Муниципального совета  Корочанского 

района проект решения «О страховании жизни и здоровья членов Народной 

дружины Корочанского района». 

При рассмотрении проекта решения на заседании Муниципального совета 

своим представителем назначаю Нечипоренко Игоря Викторовича – заместителя 

главы администрации района – секретарь Совета безопасности. 

 

  Приложение: 1. Текст проекта решения  на 5 л. в 1 экз. 

  2. Пояснительная   записка   на  1 л. в 1 экз. 

  3. Копия проекта решения на USB-флеш-накопителе. 

 

 

С уважением, 

 

 

Глава администрации  

Корочанского района                                                                        Н.В. Нестеров 

 

 

 
Зайцева Ольга Юрьевна 

(47-231)5-54-66 

 

 

 

 
 
 

 

  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Васильева пл., 28, г. Короча, 309210 

тел./факс (47 231) 5-54-83, e-mail: korocha@ko.belregion.ru, http://korocha.ru 

 

«___»______________2022 г. №____________           На  № ______________ от ________________ 
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                                                           Вносится главой администрации 

                                                                          Корочанского района 

                                                                                    

                                                                                      Проект 

 

 

                                       РЕШЕНИЕ 

 

Об установлении границ территории 

для создания народной дружины 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка", руководствуясь Уставом муниципального района 

«Корочанский район» Белгородской области, Муниципальный совет Корочанского 

района  р е ш и л: 

1. Установить границы территории, на которой могут быть созданы 

народные дружины, в соответствии с границами муниципального образования – 

Корочанский район Белгородской области, установленными законом 

Белгородской области от 20 декабря 2004 года N 159 "Об установлении границ 

муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, городского округа, муниципального района". 

2. Разместить настоящее решение на официальном web-сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Корочанский  район» 

Белгородской   области   https://korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Корочанского района по вопросам местного 

самоуправления, работе Муниципального совета Корочанского района. 
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                                                               Вносится главой администрации 

                                                                         Корочанского района 

                                                                                    

                                                                                      Проект 

 

 

                                       РЕШЕНИЕ 

 

 

О страховании жизни и здоровья членов 

народной дружины Корочанского района 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона                              

от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», пунктами 3 части 1 и частью 3 статьи 5 Закона Белгородской области                              

от 30.10.2014 года  № 305 «О реализации на территории Белгородской области 

положений  Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,        

в целях обеспечения эффективной деятельности Народной дружины Корочанского 

района,  созданной в соответствии с протоколом Собрания жителей Корочанского 

района по вопросу создания народной дружины от 07 ноября 2022 года,  

Муниципальный совет Корочанского района  р е ш и л: 

1. Утвердить положение по страхованию жизни и здоровья членов Народной 

дружины Корочанского района согласно приложению.  

2. Разместить настоящее решение на официальном web-сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Корочанский  район» 

Белгородской   области   https://korochanskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Корочанского района по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой политики и муниципальной собственности.  
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                                                                              Приложение к проекту 

                                                                          решения Муниципального                     

                                                                               Корочанского района 

                                                                           от «___» ________ 2022 г. 

                                                                                       № _________ 

 

 

Положение по страхованию жизни и здоровья членов  

Народной дружины Корочанского района. 

 
1. Настоящее положение по страхованию жизни и здоровья членов 

Народной дружины Корочанского района (далее – Положение) определяет 

порядок страхования имущественных интересов народных дружинников, 

связанных  с причинением вреда их жизни или здоровью в результате несчастных 

случаев, произошедших в течение срока страхования. 

2. Страхование имущественных интересов народных дружинников, 

связанных  с причинением вреда их жизни или здоровью в результате несчастных 

случаев, осуществляется в  соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального 

закона от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», пунктами 3 части 1 и частью 3 статьи 5 Закона Белгородской области                              

от 30.10.2014 года  № 305 «О реализации на территории Белгородской области 

положений  Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 3. Страхование имущественных интересов народных дружинников, 

связанных  с причинением вреда их жизни или здоровью в результате несчастных 

случаев, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти 

цели в бюджете муниципального района «Корочанский район» (районного 

бюджета) в рамках реализации муниципальной программы Корочанского района 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Корочанского района». 

4. Основанием для страхования имущественных интересов народных 

дружинников, связанных  с причинением вреда их жизни или здоровью в 

результате несчастных случаев являются документы, подтверждающие принятие в 

Народную дружину Корочанского района: 

- заявление кандидата на имя командира о принятии в Народную дружину 

Корочанского района; 

- решение командира Народной дружины Корочанского района о принятии 

кандидата в члены Народной дружины Корочанского района. 

5. Администрация Корочанского района вправе осуществлять личное 

страхование членов Народной дружины Корочанского района от несчастного 

случая на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка. 

Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье члена Народной 

дружины Корочанского района. 
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Проект 

 

РЕШЕНИЯ 

 

О страховании жизни и здоровья  

членов Народной дружины Корочанского района 

 

Подготовлен: 

 

 

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС 

администрации Корочанского района                                                О.Ю. Зайцева 

 

 

Согласован: 

 

Заместитель главы администрации района – 

секретарь Совета безопасности                                                    И.В. Нечипоренко 

 

 

Первый заместитель главы администрации района - 

председатель комитета финансов и  

бюджетной политики                                                                    Л.С. Мерзликина 

 

 

Начальник юридического отдела  

администрации района                                                                  Н.А. Овчинникова 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

к проекту решения «О страховании жизни и здоровья членов Народной 

дружины Корочанского района» 

 

Вносимый на рассмотрение Муниципального совета Корочанского района 

проект решения «О страховании жизни и здоровья членов Народной дружины 

Корочанского района» разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 26 

Федерального закона  от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», пунктами 3 части 1 и частью 3 статьи 5 Закона 

Белгородской области от 30.10.2014 года  № 305 «О реализации на территории 

Белгородской области положений  Федерального закона «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  разработан в целях обеспечения качественного развития 

Народной дружины Корочанского района, а также стимулирования добровольного 

участия членов Народной дружины Корочанского района  в мероприятиях по 

охране и обеспечению безопасности и охране общественного порядка на 

территории района. 

Данный проект направлен на установление дополнительных льгот и 

компенсаций для народных дружинников, гарантий правовой и социальной 

защиты членов семей народных дружинников в случае гибели народного 

дружинника в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка. 

 

  

Начальник отдела безопасности, 

ГО и ЧС администрации района                                                         О.Ю. Зайцева 


