
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам депутатских слушаний на тему:  

«О мерах по усилению охраны общественного порядка  
на территории Саратовской области и реализации права граждан  

на участие в охране общественного порядка» 
 

8 декабря 2009 года                                                                       Саратовская областная Дума 
 
Обсудив вопросы обеспечения охраны общественного порядка на территории Саратов-

ской области, участники депутатских слушаний отмечают, что в современных условиях осо-
бое значение в укреплении законности, правопорядка и общественной безопасности приобре-
тает совместная деятельность правоохранительных органов, органов законодательной и ис-
полнительной власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, общественности. 

Важная роль в этом направлении принадлежит гражданам и общественным объедине-
ниям, уставные цели которых предусматривают оказание помощи правоохранительным орга-
нам в обеспечении общественного порядка. 

Отмечая также, что поддержка населения является одним из непременных условий 
эффективной деятельности правоохранительных органов по предупреждению и пресечению 
правонарушений, охране прав и законных интересов граждан, участники депутатских слуша-
ний   

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
1. ГУВД по Саратовской области: 

принять дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка на улицах 
и в других общественных местах. В этих целях организовать  патрулирование общественных 
мест с привлечением  граждан; 

провести работу по привлечению казачества области к обеспечению порядка на массо-
вых публичных мероприятиях, а также к патрулированию улиц в районах г.Саратова и облас-
ти в наиболее криминогенное время. 

2. Саратовской областной Думе: 
доработать проект закона Саратовской области «Об участии граждан в охране общест-

венного порядка в Саратовской области», основываясь на положительном опыте законотвор-
ческой деятельности субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа и 
поступивших в ходе проведения депутатских слушаний предложениях. 

3.  Правительству Саратовской области: 
обеспечить рассмотрение вопросов участия граждан и общественных объединений в 

охране общественного порядка на заседании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Саратовской области с заслушиванием руководителей орга-
нов местного самоуправления. 

4. Прокуратуре Саратовской области: 
в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики преступлений 

и правонарушений при Координационном совещании руководителей правоохранительных ор-
ганов области рассмотреть вопрос о привлечении к работе по охране правопорядка и безопас-
ности граждан общественных формирований правоохранительной направленности, в том чис-
ле народных дружин, студенческих и казачьих отрядов. 

5. Органам местного самоуправления: 
продолжить работу по созданию необходимых условий на территории соответствую-

щего муниципального образования для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка; 

разработать систему мер морального и материального поощрения в целях стимулиро-
вания деятельности граждан, участвующих в охране общественного порядка. 

6. ГУВД по Саратовской области, прокуратуре Саратовской области, государствен-
ным органам области и органам местного самоуправления: 

проводить систематическую работу по формированию правового сознания и правовой 
культуры граждан, пропаганде участия жителей области в охране общественного порядка. 


