
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

  
16 июля 2018г. 							№ 3142
Орёл

Об итогах городского конкурса на звание «Лучший отряд
народной дружины района города Орла»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», постановления администрации города Орла от 18.06.2015 № 2380 «Об утверждении положения о ежегодном конкурсе на звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла», Устава города Орла, протокола заседания городского штаба народных дружин от 28.02.2018, администрация города Орла постановляет:
1. Присвоить звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» за 2017 год среди отрядов народных дружин, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, занявших:
         I место в конкурсе - отряду учреждений образования народной дружины Северного района города Орла (командир отряда И.Н. Мерцалова);
         II место в конкурсе - отряду Управления Федерального казначейства по Орловской области народной дружины Советского района города Орла (командир отряда А.М. Савоськин);
        III место в конкурсе  - отрядам: 
- БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №3» народной дружины Железнодорожного района города Орла (командир отряда Т.С. Власова);
- Муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 2 г.Орла (командир отряда Т.В. Потуроева) народной  дружины Заводского района г.Орла.
2. Объявить Благодарность администрации города Орла и поощрить денежной премией каждого:
2.1. в размере 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей: 
- Мерцалову Ирину Николаевну - командира отряда учреждений образования народной дружины Северного района города Орла;
-  членов отряда:
           Булатникову Ольгу Валерьевну;
           Макарову Марину Андреевну;
           Посямову Валентину Николаевну;
           Соломатину Светлану Викторовну.
 2.2. в размере 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей:
 - Савоськина Александра Михайловича -  командира  отряда Управления Федерального казначейства по Орловской области народной дружины Советского района города Орла;
 - членов отряда: 
 Евтеева Александра Николаевича;
           Канатникова Виктора Вячеславовича;
          Ложкина Андрея Валерьевича;
          Ханинева Петра Валерьевича.
 2.3. в размере 1724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля:
- Власову Татьяну Сергеевну - командира отряда БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №3» народной дружины Железнодорожного района города Орла; 
        - Потуроеву  Татьяну  Владимировну - командира   отряда  муниципальной бюджетной средней общеобразовательной школы № 2 г.Орла  народной дружины Заводского района города Орла;
  - членов  отряда:
  Барбашову Елену Анатольевну;
            Васильеву Нину Петровну;
	  Депутатову Галину Ивановну;
            Колодко Надежду Александровну;
            Морозову Ирину Борисовну;
            Соловьевну Татьяну Васильевну;
            Устинову Ирину Анатольевну;
            Шебанову Наталию Ивановну.
     3.  Присвоить звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» в 2017 году среди отрядов народных дружин по месту жительства граждан, занявших: 
 I место в конкурсе - отряду   народной  дружины Северного  района города    Орла   по   адресу:   г. Орел,  Блынского,  д. 2   (командир  отряда С.А. Королёва);
 II место в конкурсе - отряду народной дружины Железнодорожного района города Орла «Рабочий городок» (командир отряда С.В. Кисилев); 
 III место в конкурсе - отряду народной дружины Советского района города Орла товарищества собственников жилья «Наугорский плюс» (командир отряда О.А. Орехова).
    4. Объявить Благодарность администрации города Орла и поощрить денежной премией каждого:     
     4.1.в размере 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей:
        -  Королёву  Светлану Анатольевну  -  командира  отряда  народной дружины Северного района города Орла по месту жительства (г. Орел, ул. Блынского, д.2);

  - членов отряда:
  Герасенкову Наталью Андреевну;
            Куделину Любовь Алексеевну;
            Улитенкову Раису Алексеевну;
            Якубцова Леонида Михайловича.    	
 4.2.  в размере 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей:
        - Киселева Сергея  Владимировича  -  командира  отряда   народной  дружины Железнодорожного района города Орла  «Рабочий городок»;
  - членов отряда:
  Лазареву Ларису Михайловну;
  Миронову Валентину  Николаевну;
  Родичеву Людмилу Михайловну;
  Тюрину Валентину Алексеевну. 
  4.3 . в размере 1724 (одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля:
 - Орехову Ольгу Александровну - командира отряда народной дружины Советского района города Орла по месту жительства товарищества собственников жилья «Наугорский плюс»;
  - членов отряда:
  Акимову Татьяну Владимировну;
  Каменеву Ольгу Николаевну;
            Козленко Руслана Сергеевича;
            Степину Елену Александровну.          
   5. За активное участие в охране общественного порядка объявить Благодарность  администрации города Орла и поощрить денежной премией в размере 1149 (одна тысяча сто сорок девять) рублей каждого:
      	 - Азарову Наталью Николаевну - члена  народной  дружины Северного района города Орла;
        - Бугаенко Валентину Григорьевну - члена  народной  дружины Северного района города Орла;
        - Ветрова Сергя Виторовича -  члена  народной  дружины Железнодорожного района города Орла;
       - Иванюшкину Екатерину Ивановну - члена  народной  дружины Заводского  района города Орла;
       - Игнатову Антонину Николаевну -  члена  народной  дружины Северного района города Орла;
      - Калмыкову Надежду Николаевну - члена  народной  дружины Советского района города Орла;
      - Киселёва Владимира Николаевича -   члена  народной  дружины Советского района города Орла;                   
      - Ковалеву Светлану Сергеевну  - члена  народной  дружины Железнодорожного района города Орла;                                   
      - Костенко Александра Александровича - члена  народной  дружины Заводского района города Орла;                  
    - Крюкова Владимира Николаевича - члена  народной  дружины Железнодорожного района города Орла;                      
    -  Ничипорчук Лилию Павловну -  члена народной  дружины Северного 
района города Орла;                                        
     - Селеменеву Елену Николаевну - члена  народной  дружины Заводского  района города Орла;                                     
        - Сидоренко Андрея Викторовича - члена  народной  дружины Железнодорожного района города Орла;                                 
       - Сидорову Ларису Тихоновну - члена  народной  дружины Заводского  района города Орла;
      - Сидякину Антонину  Антоновну  -   члена народной  дружины Северного района города Орла;                         
       - Сокиркину Елену Николаевну  -    члена  народной  дружины Советского района города Орла;                               
    -  Сумину Тамару Яковлевну   -  члена  народной  дружины Советского района города Орла;                                               
    - Сысоева Владимира Валерьевича -  члена  народной  дружины Заводского района города Орла;                                      
    - Тарасову Елену Игоревну  -  члена  народной  дружины Советского района города Орла;                                               
    - Цицина Алексея Николаевича - члена  народной  дружины Железнодорожного района города Орла.
    6. За содействие в организации  деятельности народных дружин районов города по охране общественного порядка объявить Благодарность администрации города Орла:
    - Маркину Владимиру Ильичу — заместителю главы администрации города Орла — начальнику территориального управления по Северному  району администрации города Орла;
 -  Шатохину Александру Владимировичу — начальнику управления образования администрации города Орла.
     7. За активную работу по взаимодействию с народными дружинами районов города в охране общественного порядка объявить Благодарность администрации города Орла:
-  подполковнику полиции Дроздову Юрию Геннадьевичу  -  начальнику
УУП и ПДН ОП №1 (по Железнодорожному району) УМВД России по городу Орлу;
    - старшему прапорщику  полиции Кофанову Сергею Николаевичу — командиру отделения взвода 1 роты (по обслуживанию территории Советского района) отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Орлу;
    - старшему сержанту полиции Новиковой Елене Александровне — полицейскому взвода  1 роты ( по обслуживанию территории Советского района) отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Орлу;
- лейтенанту полиции Якушеву Александру Сергеевичу — инспектору ППСП мобильного взвода  1 роты ( по обслуживанию территории Советского района) отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Орлу.
 8. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на   2018 год по разделу «Проведение общегородских мероприятий» в размере 106310 (сто шесть тысяч триста десять) рублей на поощрение победителей городского конкурса на звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла»  за 2017 год. 
 9. Отделу  бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла  (Л.Н.Фурсова)   оплатить расходы в соответствии с пунктами 2,4,5  настоящего постановления.
10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации
       города Орла                                                                           А.С. Муромский
                                            

					         

