
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4?/ / Г . 2019 № #<?0
Белый Яр

О муниципальных конкурсах «Лучшая 
народная дружина» и «Лучший 
народный дружинник» в Алтайском 
районе

В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране 
общественного порядка, повышения престижа деятельности добровольных 
дружин, руководствуясь Федеральными законами от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ■ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», Законом Республики Хакасия от 09.03.2016 № 10-ЗРХ 
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Республики Хакасия», статьями 24, 27 Устава муниципального 
образования Алтайский район, администрация Алтайского района

1. Ежегодно проводить на территории Алтайского района муниципальные 
конкурсы «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина».

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальных конкурсах «Лучший народный 

дружинник» и «Лучшая народная дружина» (приложение 1).
2.2. Состав комиссии по проведению муниципальных конкурсов «Лучший 

народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» (приложение 2).
3. Финансирование конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая 

народная дружина» будет производиться за счет средств местного бюджета в 
рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Алтайском районе (2015 - 2020 годы)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Н.В.Доброву, заместителя главы администрации Алтайского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Исполняющий обязанности главы 
Алтайского района
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Алтайского района
от <<-<М> /V  2019 № < $ # 0

Положение
о Муниципальных конкурсах «Лучший народный дружинник» 

и «Лучшая народная дружина»

1. Общие положения

1 Л.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципальных конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная 
дружина» (далее - Конкурсы).

1.2.Участниками Конкурсов являются члены народных дружин и народные 
дружины по охране общественного порядка на территории Алтайского района.

1.3.Организатором Конкурсов является координирующий орган (штаб) 
народных дружин Алтайского района.

2. Цели и задачи конкурсов

2.1. Конкурсы проводятся с целью повышения активности и престижа 
участия членов народных дружин в охране общественного порядка на территории 
Алтайского района.

2.2. Основными задачами Конкурсов являются:
выявление лучших народных дружинников и лучшие народные дружины по 

охране общественного порядка, добившихся высоких результатов в деятельности 
по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от 
преступных посягательств;

стимулирование участия членов народных дружин в охране общественного 
порядка;

повышение доверие населения к деятельности народных дружинников;
пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка, 

предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов 
граждан.

3. Порядок проведения и критерии оценки Конкурсов

3.1. От каждого поселения Алтайского района для участия в Конкурсах 
может быть представлена народная дружина и по одной кандидатуре народного 
дружинникаЗ

3.2. Конкурсные материалы предоставляются в координирующий орган 
(штаб) народных дружин Алтайского района по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, 
д. 74, каб. 114, Тел.(390 41)33110.
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3.3. Критериями оценки деятельности участников муниципального 
конкурса «Лучший народный дружинник» являются:

3.3.1. : Эффективность работы по выявлению и пресечению 
правонарушений:

количество раскрытых преступлений при участии народного дружинника - 
5 баллов за каждое;

количество выявленных и пресеченных административных 
правонарушений - 4 балла за каждое.

3.3.2. Степень взаимодействия с ОМВД России по Алтайскому району: 
участие в рейдах по выявлению фактов продажи спиртных напитков

3 балла за каждое участие в рейде;
участие в проверках неблагополучных семей и лиц, состоящих на 

профилактических учетах - 2 балла за каждое участие в проверке.
3.3.3. Эффективность работы с населением:
профилактические беседы с населением - I балл за каждую беседу; 
разъяснительная работа в организациях и учреждениях - 1 балл за каждое 

посещение;
участие в работе по охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий - 2 балла за каждое дежурство;
регулярность выхода дружинников на дежурство (не реже одного раза в 

месяц, согласно графикам) - 1 балл за каждый выход.
3.4. Критериями оценки участников муниципального конкурса «Лучшая 

народная дружина» являются:
3.4.1. Количество раскрытых преступлений при участии народной 

дружины - 5 баллов за каждое;
3.4.2. Количество выявленных и пресеченных административных 

правонарушений при участии народной дружины - 4 балла за каждое;
3.4.3. Регулярность выходов членов народной дружины на дежурство 

2 балла за каждый выход;
3.4.4. Участие в работе по охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий - 2 балла за каждое дежурство на массовом мероприятии;
3.4.5. Регулярность освещения деятельности народной дружины в 

средствах массовой информации - 3 балла за каждое.
3.5. После подведения итогов, согласно критериям оценки, определяются 

победители и призеры Конкурсов.
3.6. Конкурсные материалы победителей направляются в Министерство 

юстиции и : региональной политики Республики Хакасия для участия в 
эеспубликанских конкурсах «Лучший народный дружинник» и «Лучшая 
народная дружина».

4. Сроки проведения Конкурсов

4.1. Конкурсы проводятся в сроки, установленные координирующим 
)рганом (штабом) народных дружин Алтайского района, в августе ежегодно.



Анализируемый период с 15 августа предыдущего года по 14 авг\ста 
текущего года проведения Конкурсов.

4.2. Координирующий орган (штаб) народных дружин Алтайског о района 
осуществляет информирование населения о сроках проведения Конкурсов через 
районную газету «Сельская правда» и официальный сайт администрации 
Алтайского района.

5. Перечень конкурсных материалов

5.1. Конкурсные материалы включают в себя:
заявку в Комиссию по установленной форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;
анкету участников Конкурсов по установленной форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению.
Участники Конкурсов могут представлять иную информацию и 

характеризующие их материалы.

6. Подведение итогов, определение победителей

6.1. Подведение итогов Конкурсов осуществляется комиссией по 
проведению муниципальных конкурсов «Лучший народный дружинник» и 
«Лучшая народная дружина» (далее - Комиссия), состав которой утверждается 
постановлением администрации Алтайского района.

6.2. Комиссия рассматривает поступившие конкурсные материалы, 
подводит итоги и определяет победителей.

6.3. Учет поступивших конкурсных материалов осуществляется 
секретарем Комиссии.

6.4. Секретарь Комиссии извещает о месте, дате и времени заседания не 
позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения.

6.5. Победители Конкурсов определяются по наибольшему количеству 
набранных баллов в соответствии с критериями оценки. В случае выявления по 
общей сумме полученных баллов двух и более претендентов на одно призовое 
место, победитель определяется путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании.

6.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии и секретарем.

6.7. Награждение победителей Конкурсов осуществляется на слете 
народных дружин в ноябре текущего года.
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Приложение 1
к Положению о муниципальных 
конкурсах «Лучший народный 
дружинник» и «Лучшая 
народная дружина»

Председателю комиссии 
муниципальных конкурсов 
«Лучший народный
дружинник» и «Лучшая 
народная дружина»

ЗАЯВКА
об участии в конкурсе «Лучший народный дружинник» 

(«Лучшая народная дружина»)

Прошу Вас включить _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество дружинника (наименование

народной дружины)

в состав участников конкурса «Лучший народный дружинник» («Лучшая 
народная дружина»)____________ года.

Командир народной дружины ____________________________
(подпись, расшифровка)

« » 20 Г.

Согласовано:
Глава ______ (________________________________________________________

(подпись, расшифровка)

«___»   20__Г.

М Л
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Приложение 2
к Положению о муниципальных 
конкурсах «Лучший народный 
дружинник» и «Лучшая 
народная дружина»

Председателю 
муниципальных 
«Лучший 
дружинник» и 
народная дружина»

комиссии
конкурсов
народный
«Лучшая

Анкета участников Конкурсов «Лучший народный дружинник» и 
«Лучшая народная дружина»

1. Полное и сокращенное наименование 
организации:

2. Фамилия, имя, отчество командира 
народной дружины:

3. Наименование сельсовета, где создана 
народная дружина:

4. Обслуживаемый участок:
5. Сведения о результатах деятельности 

(в соответствии с критериями оценки)
6. Контактный телефон:

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в 
анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются 
следующие документы:

1. ______ |__________________ (название документа) _____ (количество страниц в
документе);

2 . ______ |_________   (название документа)______ (количество страниц в
документе);

Г лава_______ ;_________________________________________________________ _______
(подпись) (Ф.И.О.)

Командир народной дружины 

М.Г1.
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Алтайского района
от«^» // 2019 № 6 8 0

Состав комиссии по проведению итогов конкурсов 
«Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник»

Шарафутдинбва Бела Викторовна

Маньковская Людмила Николаевна

Толетухин Андрей Николаевш

Доброва Наталья Васильевна

Пожелинкин Юрий Валерьевич

заместитель
Алтайского
комиссии;

главы администрации 
района, председатель

начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Алтайскому району, заместитель 
председателя комиссии (по
согласованию);
ведущий специалист (по охране труда) 
администрации Алтайского района,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

главный специалист по социальным 
вопросам администрации Алтайского 
района;
старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Алтайскому 
району (по согласованию).




