
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 353 

г. Кызыл 

 

О создании республиканского штаба  

добровольных народных дружин по защите 

Государственной границы Российской  

Федерации на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 

«О Государственной границе Российской Федерации» и постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 339 «О порядке привлечения граж-

дан к защите Государственной границы Российской Федерации», в целях                       

повышения эффективности и координации деятельности добровольных народных 

дружин по защите Государственной границы Российской Федерации на территориях 

приграничных районов Республики Тыва Правительство Республики Тыва                    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать республиканский штаб добровольных народных дружин по защите 

Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканском штабе добровольных народных дружин по за-

щите Государственной границы Российской Федерации на территории Республики 

Тыва; 

состав республиканского штаба добровольных народных дружин по защите 

Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Тыва. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления приграничных муници-

пальных образований Республики Тыва: 

1) создать районные штабы добровольных народных дружин по защите Госу-

дарственной границы Российской Федерации, в состав которых включить заместите-

лей председателей администраций по безопасности, профилактике правонарушений 

и приграничным вопросам (начальник штаба), начальников управлений сельского хо-

зяйства и продовольствия муниципальных образований, начальников управлений 

труда и социального развития муниципальных образований, глав сельских поселений 

приграничных муниципальных образований Республики Тыва; 

2) определить пункты постоянного размещения добровольных народных дру-

жин на территории муниципального образования; 

3) добровольные народные дружины по защите Государственной границы Рос-

сийской Федерации образовать в составе не менее пяти человек во главе с команди-

ром добровольной народной дружины на территориях сельских поселений (сумонов) 

Моген-Бурен, Каргы Монгун-Тайгинского кожууна, Саглы, Хандагайты, Солчур, 

Дус-Даг, Чаа-Суур, Ак-Чыраа Овюрского кожууна, О-Шынаа, Берт-Даг,  Ак-Эрик,    

У-Шынаа Тес-Хемского кожууна, Нарын, Кычык Эрзинского кожууна, Шинаанский 

Тере-Хольского кожууна. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департа-

мент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и               

Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 7 июня 2022 г. № 353 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о республиканском штабе добровольных народных  

дружин по защите Государственной границы  

Российской Федерации на территории Республики Тыва 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Республиканский штаб добровольных народных дружин по защите Госу-

дарственной границы Российской Федерации на территории Республики Тыва                

(далее – Республиканский штаб) является постоянно действующим коллегиальным 

органом, образованным в целях повышения эффективности и координации деятель-

ности добровольных народных дружин по защите Государственной границы                

Российской Федерации (далее – народные дружины) на территориях приграничных 

районов Республики Тыва по участию в защите Государственной границы Россий-

ской Федерации (далее – Государственная граница) совместно с подразделениями 

Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Республике 

Тыва, непосредственно осуществляющими пограничную деятельность. 

1.2. Республиканский штаб создается Правительством Республики Тыва по со-

гласованию с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности России 

по Республике Тыва (далее – Пограничное управление). 

1.3. В своей деятельности Республиканский штаб руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г.              

№ 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 339 «О порядке при-

влечения граждан к защите Государственной границы Российской Федерации», Кон-

ституцией Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами Республиканского штаба являются: 

а) разработка и утверждение методических рекомендаций, программ подго-

товки народных дружин органами местного самоуправления приграничных муници-

пальных образований Республики Тыва по вопросам содействия подразделениям По-

граничного управления, непосредственно осуществляющим пограничную деятель-

ность; 

б) планирование и проведение профилактической работы с населением, руко-

водителями организаций и учреждений по вопросам формирования народных дру-

жин; 
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в) обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин, распро-

странение положительного опыта их деятельности, методическое обеспечение их ра-

боты, проведение обучающих семинаров для командиров народных дружин в Респуб-

лике Тыва; 

г) внесение в государственные органы, органы местного самоуправления и об-

щественные объединения правоохранительной направленности Республики Тыва 

предложений по вопросам участия членов народных дружин в защите Государствен-

ной границы. 

 

3. Основные функции 

 

Основными функциями Республиканского штаба являются: 

а) координация деятельности районных штабов народных дружин на террито-

риях приграничных районов Республики Тыва; 

б) рассмотрение вопросов и предложений, связанных с координацией деятель-

ности народных дружин по вопросам содействия подразделениям Пограничного 

управления, непосредственно осуществляющими пограничную деятельность; 

в) создание условий для участия граждан на добровольных началах в защите 

Государственной границы в пределах территорий приграничных районов Республики 

Тыва; 

г) контроль за организацией личного страхования народных дружинников на 

период их участия в защите Государственной границы; 

д) подготовка предложений по решению вопросов обеспечения поддержки 

граждан, участвующих в защите Государственной границы; 

е) подготовка запросов в районные штабы народных дружин по защите Госу-

дарственной границы, органы местного самоуправления приграничных муниципаль-

ных образований Республики Тыва о результатах работы народных дружин; 

ж) внесение в Правительство Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Республики Тыва предложений по укреплению пра-

вопорядка на Государственной границе и приграничной территории, совершенство-

ванию работы народных дружин по защите Государственной границы и материаль-

ному стимулированию членов народных дружин, активно участвующих в защите 

Государственной границы; 

з) подготовка предложений в органы государственной власти Республики Тыва, 

органы местного самоуправления приграничных муниципальных образований Рес-

публики Тыва и Пограничное управление о поощрении народных дружинников, от-

личившихся при выполнении задач по защите Государственной границы; 

и) ежегодно до 1 марта представление в Правительство Республики Тыва отче-

тов о работе народных дружин в Республике Тыва. 

 

4. Полномочия 

 

Республиканский штаб в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнитель-
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ной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного са-

моуправления приграничных муниципальных образований Республики Тыва, район-

ных штабов народных дружин по защите Государственной границы, организаций све-

дения, необходимые для выполнения возложенных на него задач; 

б) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органов местного самоуправления приграничных муниципаль-

ных образований Республики Тыва и районных штабов народных дружин по защите 

Государственной границы при обсуждении вопросов о деятельности народных дру-

жин; 

в) привлекать в установленном порядке должностных лиц и специалистов           

органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправле-

ния приграничных районов, а также организаций для оказания практической помощи 

в реализации возложенных на народные дружины задач по защите Государственной 

границы; 

г) направлять рекомендации по совершенствованию деятельности районных 

штабов народных дружин по защите Государственной границы. 

 

5. Организация деятельности Республиканского штаба 

 

5.1. Работу Республиканского штаба организует начальник Республиканского 

штаба. 

5.2. Республиканский штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы. План работы Республиканского штаба со-

ставляется на год на основании предложений его членов и утверждается начальником 

Республиканского штаба. 

5.3. Заседания Республиканского штаба проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие. 

5.4. Заседания Республиканского штаба проводит начальник Республиканского 

штаба или по его поручению его заместитель. 

5.5. Повестка заседания Республиканского штаба формируется секретарем Рес-

публиканского штаба за пятнадцать дней до дня проведения очередного заседания в 

соответствии с планом работы. 

5.6. Дату и время проведения заседания Республиканского штаба определяет 

начальник Республиканского штаба, в случае его отсутствия – заместитель началь-

ника Республиканского штаба. О дате и повестке заседания члены Республиканского 

штаба оповещаются секретарем Республиканского штаба не позднее чем за пять ра-

бочих дней до дня проведения очередного заседания. 

5.7. Секретарь Республиканского штаба осуществляет сбор и обобщение посту-

пивших материалов, формирует проект решения заседания Республиканского штаба. 

Материалы для проведения заседаний и проект решения представляются секретарем 

Республиканского штаба начальнику Республиканского штаба за три дня до назна-

ченной даты заседания. 

5.8. Заседание Республиканского штаба считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его состава. 

5.9. Начальник Республиканского штаба, его заместитель, секретарь и члены 
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Республиканского штаба участвуют в заседаниях лично. 

5.10. Решения Республиканского штаба принимаются открытым голосованием 

и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов, присут-

ствующих на заседании. При равенстве голосов членов Республиканского штаба го-

лос председательствующего на заседании является решающим. 

5.11. Решение Республиканского штаба оформляется протоколом и подписыва-

ется председательствующим на заседании и секретарем Республиканского штаба. 

Особое мнение членов Республиканского штаба излагается в письменном виде и при-

общается к решению Республиканского штаба. 

5.12. Ведение делопроизводства, хранение и использование документов Рес-

публиканского штаба осуществляются секретарем Республиканского штаба. 

5.13. Материально-техническое обеспечение деятельности Республиканского 

штаба осуществляется департаментом региональной безопасности Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

_____________ 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 7 июня 2022 г. № 353 

 

С О С Т А В  

республиканского штаба добровольных  

народных дружин по защите Государственной  

границы Российской Федерации на  

территории Республики Тыва 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий            

вопросы правоохранительной деятельности, начальник республиканского штаба; 

заместитель начальника департамента региональной безопасности Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, заме-

ститель начальника республиканского штаба; 

начальник организационно-аналитического управления департамента регио-

нальной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва, секретарь республиканского штаба; 

первый заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

заместитель министра финансов Республики Тыва; 

заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва; 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

главы приграничных муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию). 

 

 

_____________ 

 


