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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  
г.Новосибирска Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630126, Новосибирская область, г.Новосибирск, Зеленый бор, д.5. т.:+7-913-958-8085 
эл.почта: gorispolkom.nsk@gmail.com 
 

           РЕШЕНИЕ 
О возобновлении деятельности добровольных народных дружин 

 
В соответствии с "Примерным положением о добровольных народных дружинах по 

охране общественного порядка", одобренным постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 20.05.1974г. №379, и во исполнение Конституции (Основного Закона) 
СССР 1977 года, Конституции (Основного Закона) РСФСР 1978 года для помощи в охране 
общественного порядка на территории г.Новосибирска Исполнительный комитет Совета 
народных депутатов г.Новосибирска Новосибирской области решил: 

1. Возобновить деятельность добровольных народных дружин (ДНД) на территории 
г.Новосибирска, создаваемых от предприятий, общественных организаций, 
объединений, Советов народных депутатов и Исполнительных комитетов. 

2. Разработать и утвердить городским Советом народных депутатов положение о 
деятельности ДНД г.Новосибирска на основе "Примерного положения о добровольных 
народных дружинах по охране общественного порядка" 1974 года с учетом текущей 
обстановки, а также разработать механизмы поощрения деятельности дружинников. 

3. Обеспечить граждан, принятых в ДНД, удостоверениями установленного образца и 
необходимыми атрибутами. 

4. Организовать единый по городу штаб ДНД для координации действий народных 
дружин. Обеспечить для граждан работу горячей линии связи со штабом ДНД по 
телефону и с использованием всех доступных современных средств связи. 

5. Разместить информацию о работе ДНД и контакты штаба на сайте www.rsfsr-nsk.su. 
6. Сообщить райисполкомам г.Новосибирска о данном решении и необходимости 

содействия на своей территории в создании и деятельности ДНД. 
7. Проинформировать Новосибирский облисполком о данном решении и рекомендовать 

уведомить ГУ МВД РСФСР по Новосибирской области и ГУ МВД РФ по Новосибирской 
области, а также рассмотреть вопрос возможности деятельности в ДНД как одного из 
альтернативных вариантов срочной службе в ВС СССР. 

8. Проинформировать ГО МВД РСФСР г.Новосибирска и УМВД РФ по г.Новосибирску о 
данном решении и необходимости взаимодействия со штабом ДНД в деле охраны 
общественного порядка. 

 
Председатель ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

 
Секретарь ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

Номер документа Дата составления 

  

mailto:gorispolkom.nsk@gmail.com
http://www.rsfsr-nsk.su/

