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О рассмотрении обращения

Савельевой О.

oxani ta@be1ayakho1unitsa.com

По поручению врио Губернатора Кировской области Ваше обраще-
ние от 17.07.2014 рассмотрено Правительством области совместно с
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кировской области.

Сотрудники полиции на маршрутах патрулирования проводят разъ-
яснительную работу с группами лиц, в том числе молодежи, собирающих-
ся в скверах, парках, дворах, подъездах домов и других местах, по недо-
пущению совершения право нарушений, уничтожения и порчи имущества.

В области осуществляется внедрение систем видеонаблюдения в
местах массового пребывания граждан в рамках развития правоохрани-
тельного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род».

Вместе с тем в связи с оптимизацией штатной структуры и сокраще-
нием количества сотрудников органов внутренних дел возрастает роль
гражданского общества в решении обозначенных Вами проблем.

Одной из наиболее эффективных форм участия граждан в охране
обшественного порядка является добровольная народная дружина (далее -
ДНД).

В 2014 году количество членов ДНД в области увеличилось и соста-
вило 4641 человек. Дружинники привлекаются к охране общественного
порядка в период проведения еженедельных профилактических мероприя-
тий. Они принимал и участие при проведении около 400 массовых меро-
приятий.

Наиболее доступной формой участия населения в местном само-
управлении является территориальное общественное самоуправление (да-
лее - ТОС). Порядок участия населения в ТОС определён статьёй 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N2 13l-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Кировской области».
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В настоящее время в Кировской области ТОС развито на территори-
ях 29 муниципальных районов и 6 городских округов, что составляет 77%
от числа всех муниципальных районов и городских округов области.

Благодаря совместной организаторской работе органов местного са-
моуправления и жителей на территории области в настоящее время ус-
пешно действуют:

257 советов ТОС;
1851 квартальный, уличный, дворовый, домовой комитет;
439 иных органов ТОС (в том числе старосты в деревнях и селах).
Таким образом, более 126 тысяч жителей области участвуют в тос.

Как правило, это энтузиасты, люди с активной жизненной позицией, не-
равнодушные к проблемам своих территорий, работающие исключительно
на общественных началах.

В городах избираются старшие по подъездам многоквартирных до-
мов, квартальные комитеты, советы микрорайонов.

В поселках городского типа избираются уличные комитеты, советы
ТОС.

В сельских населенных пунктах избираются старосты. Из них фор-
мируется совет старост. В крупных населенных пунктах также формиру-
ются уличные комитеты, советы ТОС.

Практически все муниципальные образования используют различ-
ные методы стимулирования работы уполномоченных выборных лиц ТОС
и органов ТОС.

Порядок организации и осуществления ТОС, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из местного бюджета определяются уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования.

Более подробную и конкретную информацию по созданию ТОС на
Вашей территории Вы можете получить в администрации г. Белая Холу-
ница или в организационном отделе администрации Белохолуницкого
района.

Заместитель Председателя
Правительства Кировской области -
управляющий делами
Правительства области

Петрова Людмила Степановна
(8332) 38-14-69

4'%~~~О А.В. Перескоков
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