
 
 
 
 

 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«БАЛАШОВСКИЙ» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

«07» сентября 2020 года                                                                           № 691 
Балашов 

 

Об утверждении положения и 

состава Координационного 

совета МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской 

области по развитию движения 

«Юный друг полиции» 

 

В целях дальнейшего развития, становления и координации молодежных и 

детских общественных объединений правоохранительной направленности 

«Юный друг полиции» на территории обслуживания МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области, воспитания детей и молодежи в духе 

патриотизма, формирования позитивного отношения к правоохранительным 

органам, воспитания правового сознания, создания предпосылок для дальнейшей 

деятельности личности в системе органов внутренних дел, принимающих 

участие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, во исполнение решения Координационного совета 

МО МВД России «Балашовский» Саратовской области по развитию движения 

«Юный друг полиции» от 15 марта 2018 года,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить положение о Координационном совете МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области по развитию движения «Юный друг 

полиции» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Координационного совета МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области по развитию движения «Юный друг 

полиции» (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу приказ МО МВД России «Балашовский» 

Саратовской области от 10 декабря 2019 года № 912.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Данный приказ довести до заинтересованных лиц. 

 

 

Начальник  

полковник полиции                                                                                   Е.В. Летунов 

 



Приложение № 1 

к приказу МО МВД  

России «Балашовский» 

Саратовской области 

       07.09.2020 № 691 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по развитию движения 

«Юный друг полиции» при МО МВД России «Балашовский» 

Саратовской области 

  
1. Координационный        совет по развитию движения «Юный друг полиции» при 

МО МВД России «Балашовский» Саратовской области (далее – Координационный 

совет) является совещательным органом и образуется в целях согласования 

межведомственных мер по развитию и работе общественных объединений 

правоохранительной направленности «Юный друг полиции» (далее – ЮДП) на 

территории Балашовского, Романовского и Самойловского районов Саратовской 

области. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Положением. 

3. Положение о Координационном совете утверждается начальником МО МВД 

России «Балашовский» Саратовской области (далее – МО МВД России). 

4. Основными задачами Координационного совета являются: 

4.1. содействие организаторам мероприятий общественных объединений 

правоохранительной направленности в привлечении наибольшего числа участников; 

4.2. формирование позитивного отношения граждан, в первую очередь детей и 

молодежи, к правоохранительным органам, воспитание правового сознания, создание 

предпосылок для дальнейшего эффективного взаимодействия граждан с 

правоохранительными органами; 

4.3. участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив 

развития деятельности ЮДП, привлечение интереса общественных объединений и 

организаций к решению наиболее актуальных вопросов воспитания подростков с 

учетом традиций органов внутренних дел и других правоохранительных структур; 

4.4. контроль за наличием и реализацией системы мероприятий, позволяющих 

привлечь к деятельности движения ЮДП максимальное количество молодых граждан, 

проживающих на территории обслуживания МО МВД России; 

4.5. повышение уровня информированности граждан о деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе во 

взаимодействии со средствами массовой информации, публичное обсуждение 

вопросов, касающихся формирования и развития отрядов ЮДП на территории 

обслуживания МО МВД России; 

4.6. привлечение сотрудников всех подразделений МО МВД России к работе с 

отрядами ЮДП в общеобразовательных учреждениях Балашовского, Романовского и 

Самойловского районов Саратовской области и осуществление контроля за их 

деятельностью; 

4.7. участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, а также раннюю 

профориентацию учащихся на поступление в высшие учебные заведения МВД России; 

4.8. анализ мнения граждан о деятельности ЮДП на территории обслуживания 

МО МВД России «Балашовский». 



5. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет 

право: 

5.1. запрашивать и получать информацию о деятельности по развитию отрядов 

правоохранительной направленности ЮДП, если это не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также не нарушает прав и законных 

интересов несовершеннолетних, общественных объединений и организаций; 

5.2. заслушивать информацию должностных лиц МО МВД России о деятельности 

отрядов ЮДП по формированию патриотического воспитания, правового сознания и 

правовой культуры подростков; 

5.3. Вносить руководству ГУ МВД России по Саратовской области (далее – ГУ 

МВД России) и МО МВД России предложения по совершенствованию деятельности 

отрядов ЮДП на территории обслуживания МО МВД России; 

5.4. создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета, 

комиссии и рабочие группы, в состав которых входят по согласованию с начальником 

МО МВД России сотрудники межмуниципального отдела; 

5.5. входить в оргкомитет проводимых ГУ МВД России и МО МВД России 

мероприятий; 

5.6. оказывать содействие сотрудникам, осуществляющим работу по 

формированию и развитию отрядов ЮДП. 

6. В состав Координационного совета входят председатель, заместители 

председателя, секретарь, члены, которые принимают участие в его работе на 

общественных началах, сотрудники МО МВД России.  

7. Координационный совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. 

8. Количественный состав Координационного совета определяется начальником 

МО МВД России. 

9. Персональный состав Координационного совета формируется начальником МО 

МВД России, на основе предложений граждан, общественных объединений и 

организаций. 

10. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

11. Члены Координационного совета имеют право:  

11.1. посещать без специального разрешения помещения, занятия, 

мероприятия отрядов ЮДП; 

11.2. ходатайствовать перед начальником МО МВД России или определенными 

им должностными лицами о проведении проверок деятельности отрядов ЮДП; 

11.3. участвовать в работе совещаний, проводимых МО МВД России, по вопросам 

развития движения ЮДП. 

12. Заседания Координационного совета ведет председатель или по его 

поручению один из его заместителей. 

13. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель или его заместитель, председательствовавший на заседании. 

Решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 

14. Заседания Координационного совета являются открытыми для представителей 

средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МО МВД  

России «Балашовский» 

Саратовской области 

       07.09.2020 № 691 

 

СОСТАВ 

Координационного совета МО МВД России «Балашовский»  

Саратовской области по развитию движения «Юный друг полиции» 

 

 

 

Председатель  

Координационного совета – 

 

начальник МО МВД России «Балашовский» 

Саратовской области полковник полиции  

Летунов Евгений Викторович. 

 

Заместители председателя  

Координационного совета – 

 

 

 

начальник отделения полиции № 1 в составе МО МВД 

России «Балашовский» Саратовской области 

майор полиции  

Кукин Илья Вениаминович; 

  

начальник отделения полиции № 2 в составе МО МВД 

России «Балашовский» Саратовской области 

подполковник полиции  

Султанов Мурат Руфетович; 

  

руководитель Областного совета общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, доцент, доктор социологических 

наук  

Лукьянова Елена Викторовна 

  

директор МОУ СОШ с. Хоперское Балашовского 

района Саратовской области, доцент, кандидат 

педагогических наук  

Смотрова Ирина Александровна   

 

 

 

 

Члены  

Координационного совета: 

 

помощник начальника-начальник ОРЛС МО МВД 

России «Балашовский» Саратовской области майор 

внутренней службы  

Сморчков Алексей Николаевич; 

  

Заместитель начальника полиции по ООП МО МВД 

России «Балашовский» подполковник полиции  

Дробышев Андрей Александрович 

  

 

 



заместитель начальника ОУУПиПДН – начальник 

ОДН МО МВД России «Балашовский» Саратовской 

области подполковник полиции  

Коробейников Павел Николаевич; 

  

  

 начальник управления образования администрации 

Балашовского муниципального района  

Шатковская Вера Владимировна (по согласованию); 

 

 

 

 

Заведующий Родничковской участковой больницей 

ГУЗ «Балашовская районная больница», заслуженный 

врач Российской Федерации, депутат Собрания 

Балашовского муниципального района, член 

Общественного совета при МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области 

Безруков Николай Евгеньевич; 

  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» г. Балашова  

Уварова Ольга Евгеньевна (по согласованию); 

 

  

общественный помощник Уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области по Балашовскому 

муниципального району, член КДНиЗП при 

администрации Балашовского муниципального района 

Пакусина Юлия Германовна (по согласованию); 

  

Директор «МАУ СШ по игровым видам спорта» 

г.Балашов  

Голов Сергей Павлович (по согласованию); 

  

директор МОУ СОШ с. Репное Балашовского района 

Саратовской области  

Кособрюхов Денис Александрович (по согласованию); 

  

директор Балашовского филиала ГБУ «Региональный 

центр комплексного социального обслуживания детей 

и молодежи «Молодёжь Плюс» 

Смелова Ирина Борисовна (по согласованию); 

  

  

Начальник управления образования администрации 

Романовского района Саратовской области,   

Дедова Любовь Андреевна (по согласованию); 

  

 

директор МОУ Романовская СОШ Романовского 

района Саратовской области имени И.В. Серещенко, 

член Общественного совета при МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области  

Семёнова Светлана Анатольевна; 

 



 

 заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата администрации Самойловского 

муниципального района Саратовской области, 

общественный помощник Уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области по Самойловскому 

району, председатель КДНиЗП Самойловского района   

Попоудина Ирина Викторовна (по согласованию); 

  

Директор МБОУ СОШ № 1 р.п. Самойловка 

Самойловского района Саратовской области, член 

Общественного совета при МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области  

Запорожская Светлана Алексеевна  

 

Руководитель Епархиального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению, член 

Общественного совета при МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области  

иерей Артемий Вестимов 

 

Секретарь  

Координационного совета – 

 

 

 

старший инспектор ОПДН МО МВД России 

«Балашовский» Саратовской области майор полиции 

Кулакова Елена Николаевна 


