АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2017

№ 1546

О создании конкурсной комиссии по организации и проведении отборочного
этапа конкурса на лучшего члена добровольного формирования граждан по
охране общественного порядка
Во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от
15.10.2015 № 380-пр "Об утверждении положений о конкурсах на звания
"Лучшая народная дружина", "Лучший народный дружинник", "Лучший
участковый уполномоченный полиции в Хабаровском крае по взаимодействию с народными дружинами"
1. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению отборочного этапа конкурса на лучшего члена добровольного формирования
граждан по охране общественного порядка в следующем составе:
Захарова Е.Н.
- заместитель главы администрации городского поселения
по социальным вопросам, председатель комиссии
Колесников Р.В. - начальник организационно-методического отдела администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Забаровский А.М. - ведущий специалист отдела гражданской защиты администрации города, командир добровольной дружины;
Севрюк В.Л.
– и.о.начальника участковых ОВД по Амурскому району;
Чередниченко В.В. - ведущий специалист отдела по защите информационных
технологий, заместитель командира добровольной дружины;
Воробьёв А.А. - заместитель директора ООО «Частная охранная организация», председатель общественного совета по профилактике
правонарушений администрации городского поселения
«Город Амурск»
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на звание «Лучший
член добровольного формирования граждан по охране общественного порядка».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы администрации
городского поселения

К.С. Бобров

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 27.09.2017 № 1546
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на звание "Лучший член добровольного
формирования граждан по охране общественного порядка"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на звание "Лучший член добровольного формирования граждан по охране общественного порядка" (далее - конкурс).
1.2. Участниками конкурса являются члены добровольного формирования граждан администрации городского поселения «Город Амурск по
охране общественного порядка, действующие в соответствии с Законом Хабаровского края от 25 апреля 2012 г. № 188 "Об участии населения в охране
общественного порядка на территории Хабаровского края".
1.3. Организаторами проведения конкурса являются:
- администрация городского поселения «Город Амурск»
- отдел внутренних дел Российской Федерации по Амурскому району (по согласованию);
2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях:
- обеспечения общественного признания, поощрения и распространения
положительного опыта деятельности дружинников, участвующих в обеспечении общественного порядка на территории городского поселения «Город
Амурск», внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка;
- правового воспитания населения;
- стимулирования участия населения к деятельности по охране общественного порядка;
- обеспечения высокого уровня взаимодействия органов внутренних дел с
дружинниками по обеспечению правопорядка.
3. Порядок и организация проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
- отборочный (до 10 октября) проводится комиссией администрации городского поселения «Город Амурск»;
- финальный (до 25 октября) проводится комиссией при Правительстве Хабаровского края.
3.2. Выдвижение на конкурс Хабаровского края осуществляется конкурсной комиссией администрации городского поселения «Город Амурск».
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3.3. Решение о победителях отборочного этапа принимаются конкурсной комиссией отборочного этапа конкурса по результатам голосования.
В случае равенства голосов решающим считается голос председателя конкурсной комиссии отборочного этапа конкурса. Решение конкурсной комиссии отборочного этапа конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии отборочного этапа конкурса, принявшими участие в ее заседании.
3.4. По окончании отборочного этапа конкурса в срок до 15 октября
глава городского поселения «Город Амурск» представляет конкурсные материалы в главное управление по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56, каб. № 821 с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни (контактные телефоны: 40-21-79, 40-21-80, факс: 32-68-84) либо по электронной почте:
khbyvb@bk.ru в формате "jpg" или "jpeg":
- решение конкурсной комиссии отборочного этапа конкурса (протокол);
- представление на победителя отборочного этапа конкурса по итогам деятельности дружинника за девять месяцев текущего года с показателями по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- анкета на победителя отборочного этапа конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- в качестве дополнительной информации представляются фото-видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отзывы граждан
и должностных лиц, презентации, иллюстративные материалы, освещающие
деятельность дружинника.
3.5. От добровольной дружины представляется один конкурсный материал.
4. Критерии оценки участников конкурса
Критериями оценки участников конкурса являются:
- регулярность выхода дружинника на дежурство по охране общественного
порядка;
- участие дружинника в охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий;
- проведение дружинником встреч с населением, бесед в общеобразовательных учреждениях в целях предупреждения правонарушений, повышения
правовой грамотности населения;
- знание дружинником нормативных правовых актов, регламентирующих
участие населения в охране общественного порядка;
- знание дружинником основ законодательства об административных правонарушениях;
- регулярность освещения деятельности дружинника в средствах массовой
информации.
5. Определение победителей и лауреатов конкурса

3

5.1. Конкурсная комиссия оценивает по 10-балльной системе каждый
пункт критериев оценки деятельности дружинника. Наибольшее количество
баллов соответствует наиболее высокому показателю по каждому критерию
оценки конкурса.
При осуществлении дружинником содействия правоохранительным
органам в выявлении и предотвращении административных правонарушений
и раскрытии преступлений (в том числе связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции), проверке лиц, стоящих на профилактических учетах, дружиннику присваивается
дополнительно 10 баллов.
Более высокий балл соответствует более высокому месту в рейтинге
участников.
5.2. Каждый член конкурсной комиссии присваивает баллы по критериям оценки, подписывает их и передает секретарю комиссии.
5.3. Итоговый балл формируется путем суммирования баллов всех
членов конкурсной комиссии. Победитель конкурса определяются, исходя из
наибольшего количества набранных баллов.
5.4. Итоги конкурса оформляются решением конкурсной комиссии и
утверждаются распоряжением администрации городского поселения «Город
Амурск». Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей ее членов.
В случае равенства баллов победители определяются путем голосования членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим
считается голос председателя конкурсной комиссии.
5.5. Результаты проведения конкурса, награждение победителя конкурса публикуются (освещаются) в средствах массовой информации.

________________

Начальник отдела гражданской защиты

Л.Л. Булатов

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на звание
"Лучший член добровольного формирования граждан по охране общественного
порядка"

Форма
№
пп
1.

Показатели

Количество часов выхода дружинником на
дежурство по охране общественного порядка
2. Количество часов выхода дружинником на
дежурство по охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий
3. Количество проведенных дружинником совместно с правоохранительными органами
встреч с населением, бесед в общеобразовательных учреждениях в целях предупреждения правонарушений, повышения правовой
грамотности населения
4. Зачетный результат по знанию дружинником
нормативных правовых актов, регламентирующих участие населения в охране общественного порядка
5. Зачетный результат по знанию дружинником
основ законодательства об административных правонарушениях
6. Количество выступлений, публикаций в
средствах массовой информации, освещающих деятельность дружинника
7. Количество выявленных и предотвращенных
дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений
8. Количество выявленных и предотвращенных
дружинником совместно с правоохранительными органами преступлений (указать обстоятельства)
9. Количество проведенных дружинником совместно с правоохранительными органами
проверок лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел
10. Количество выявленных дружинником и пе-

За период с января по
сентябрь
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реданных в правоохранительные органы
фактов незаконного оборота наркотических
веществ, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

____________________

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на звание
"Лучший член добровольного формирования граждан по охране общественного
порядка"

Форма
АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество (при наличии) дружинника ______________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес, контактный телефон _________________________________
__________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________
Место работы (предыдущей работы) __________________________________
Специальность ____________________________________________________
Какими наградами награжден ________________________________________
Спортивные достижения _____________________________________________
Владение иностранным(и) языком(ами) ________________________________
Место постоянной дислокации дружины, почтовый адрес, телефон дружины
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование дружины ____________________________________________
Дата создания дружины ______________________________________

