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Протокол N ___
общего собрания членов народной дружины об избрании 

командира народной дружины <1>

(название населенного пункта)

Дата проведения собрания:"___"_______________г.
Место проведения собрания:_____________________________________
Открытие собрания:_____ часов_______ минут.
Собрание закрыто:______ часов_______ минут.

Присутствовало_____ человек и з________ членов народной дружины:

Председатель собрания:__________________________
Секретарь собрания:_____________________________

Повестка дня:
1. Об избрании командира народной дружины _____________________________ .

(наименование муниципального образования)
Слушали:
По вопросу повестки дня слушали предложения _______________  об избрании

(Ф.И.О.)
командиром народной дружины __________________________

(наименование муниципального (Ф.И.О. кандидата) 
образования)

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:

В обсуждении приняли участие: _________________________________________ .
(Ф.И.О.)

(Вариант: Вопросов задано не было.)

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ___голосов.

По вопросу повестки дня постановили:
На основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ 

"Об участии граждан в охране общественного порядка" избрать командиром 
народной дружины

(наименование муниципального образования)

(Ф.И.О. кандидата)
Поручить _____  в срок до " " г. согласовать

(Ф.И.О.)
кандидатуру _________ ___________  с ________________________________________ .

(Ф.И.О. кандидата) (наименование органа местного
самоуправления муниципального образования/ 

территориального органа исполнительной власти
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в сфере внутренних дел)

Председатель собрания:
__________________ / _________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания:
__________________ / _________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Информация для сведения:
<1> В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка" руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры 
народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - 
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - с органами государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
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