




 










 






ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2014 г. N 242

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года N 339 "О Порядке привлечения граждан к защите Государственной границы Российской Федерации" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Определить комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за осуществление взаимодействия с Пограничным управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам защиты Государственной границы Российской Федерации на территории Ленинградской области (далее - Государственная граница).
2. Установить, что комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области:
2.1. Обеспечивает подготовку и направление для рассмотрения на заседаниях Координационного совета по пограничной политике при Губернаторе Ленинградской области предложений по вопросам привлечения граждан к защите Государственной границы, созданию добровольных народных дружин по защите Государственной границы (далее - народные дружины).
2.2. Рассматривает предложения Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам привлечения граждан к защите Государственной границы в иных формах.
2.3. Ведет учет поступивших решений организационных собраний граждан по созданию (упразднению) народных дружин.
2.4. Участвует в разработке предложений по созданию условий для участия граждан на добровольных началах в защите Государственной границы и направляет их для рассмотрения на заседаниях Координационного совета по пограничной политике при Губернаторе Ленинградской области.
2.5. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам защиты Государственной границы.
2.6. Подготавливает в установленном порядке предложения к награждению государственными наградами Российской Федерации членов народных дружин за особые заслуги в защите Государственной границы и проявленные при этом мужество и героизм.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Выборгский район, Кингисеппский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Сланцевский муниципальный район, Сосновоборский городской округ принять меры по созданию условий для участия граждан на добровольных началах в защите Государственной границы, в том числе:
обеспечить содействие подразделениям Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в создании народных дружин, рассмотрении предложений Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам привлечения граждан к защите Государственной границы в иных формах, а также проведении организационных собраний граждан по созданию народных дружин;
принимать участие в подборе кандидатов в члены народной дружины из числа совершеннолетних граждан, в том числе из числа членов казачьих обществ, добровольно изъявивших желание оказывать помощь в защите Государственной границы, способных по своим личным, моральным и деловым качествам выполнять задачи по защите Государственной границы, для дальнейшего рассмотрения кандидатов на собрании членов народной дружины;
по согласованию с подразделением Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области принимать решение о создании штаба добровольной народной дружины;
рассматривать вопросы о поощрении и стимулировании членов народных дружин, активно участвующих в защите Государственной границы;
освещать в средствах массовой информации деятельность народных дружин;
рассматривать вопросы по осуществлению материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, в том числе предоставлять служебные помещения, оборудованные мебелью, инвентарем, средствами связи, для размещения штабов и подразделений народных дружин;
предусмотреть уставом муниципального образования должностное лицо местного самоуправления по пограничным вопросам;
рассматривать вопросы о привлечении предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, действующих на территории муниципального образования, к работе по созданию условий для участия граждан в защите Государственной границы.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области Бурлакова А.Д.

Первый вице-губернатор
Ленинградской области
К.Патраев




