АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2017г.

№ 1675
с. Алтайское

О проведении районного
конкурса «Лучший дружинник -2017»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
постановлением Администрации Алтайского края 15.11.2016 №385 ( в ред.от
13.07.2017) «О конкурсах на звание «Лучшая народная дружина в сфере охраны
общественного порядка» и «Лучший народный дружинник в сфере охраны
общественного порядка», постановлением Администрации Алтайского района
от 29.12.2014 № 1538 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе на
2015-2020 годы», в целях повышения роли общественных объединений в защите
прав и личной безопасности граждан, совершенствования деятельности
народной дружины по охране общественного порядка на территории Алтайского
района
Постановляю:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучший дружинник — 2017»
(Приложение 1);
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению
районного конкурса «Лучший дружинник — 2017»; (Приложение 2);
3. Отделу программного обеспечения ГУЭР и АПК разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Алтайского района;
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Алтайского района В.М. Могилевцева.
И.о. главы Администрации
Алтайского района

.

С.В. Черепанов

Приложение1
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Лучший дружинник -2017»
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
районного конкурса «Лучший дружинник -2017» (далее конкурс);
1.2. Участниками Конкурса являются члены добровольной народной дружины по
охране общественного порядка на территории Алтайского района:
1.3. Организатором Конкурса является Администрация Алтайского района.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- повышения престижа участия членов добровольной народной дружины в
охране общественного порядка на территории Алтайского района;
- выявления лучших дружинников, добившихся высоких результатов в
деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и
защиты граждан от преступных посягательств;
- повышения активности членов добровольной народной дружины по охране
общественного порядка.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- стимулирование участия населения и добровольной народной дружины в
охране общественного порядка;
- повышение доверия населения к дружинникам;
- пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка,
предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов
граждан.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 года. Заявки
принимаются в Администрации Алтайского района по адресу: с. Алтайское, ул.
Советская,97а, каб.24.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Критериями оценки районного конкурса «Лучший дружинник — 2017»
являются:
- регулярность выхода дружинника на дежурство. Учет выхода дружинников
осуществляет командир дружины совместно с участковым уполномоченным
полиции в журнале учета работы добровольной народной дружины — 1 балл за
каждый выход на дежурство;
4.2. Эффективность работы по выявлению и пресечению правонарушений;
- количество раскрытых преступлений при участии члена народной дружины - 5
баллов за каждое;
4.3. Эффективность работы с населением:

- количество выявленных и пресеченных административных правонарушений —
5 баллов за каждое;
- профилактические беседы с населением- 1 балл за каждую беседу;
- разъяснительная работа в организациях, на предприятиях и в учебных
заведениях — 1 балл за каждое посещение с целью разъяснительной работы;
- участие в правовом воспитании несовершеннолетних и предупреждение среди
них правонарушений;
4.4. Взаимодействие с сотрудниками Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (по согласованию) во время патрулирования и выставления
постов в общественных местах по обеспечению безопасности дорожного
движения — 2 балла за каждое.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. От каждого сельского поселения Алтайского района для участия в конкурсе
«Лучший дружинник-2017» может быть представлена одна кандидатура;
5.2. Конкурсные материалы на участие в районном конкурсе включают в себя:
5.2.1. Заявление об участие в конкурсе (Приложение 1);
5.2.2. Информационные материалы, в которых указываются фамилия, имя,
отчество участника, подробная информация, характеризующая его участие в
охране общественного порядка (чувство персональной ответственности за
выполнение поставленных задач, личное участие и
активность в
предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений, задержании
правонарушителей, оказание помощи гражданам пострадавшим от
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев,
работа с населением и обращениями граждан по вопросам, относящихся к его
компетенции и др.).
6. Подведение итогов, определение и награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся до 16 декабря 2017 года;
6.2. Для подведения итогов конкурса создается комиссия по проведению
районного конкурса «Лучший дружинник-2017» (далее -комиссия). Состав
комиссии утверждается постановлением Администрации Алтайского района;
6.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии;
6.4.Комиссия рассматривает поступившие документы в течении 10 рабочих дней
со дня окончания приема документов и подводит итоги конкурса;
6.5. Учет поступивших на Конкурс материалов осуществляется секретарем
комиссии;
6.6. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует не менее
половины от общего числа ее членов. В случае равенства голосов решающим
считается голос председателя комиссии.
6.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании путем открытого голосования и оформляется
протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии;
6.8.Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Приложение 2
СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению
конкурса «Лучший дружинник — 2017»
Черепанов С.В. - и.о. главы Администрации Алтайского района, председатель
комиссии;
Могилевцев В.М. - заместитель главы Администрации Алтайского района;
Фомина Л.Г. - главный специалист Администрации Алтайского района,
секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Алтайском районе;
Члены комиссии:
Марценюк О.В. - врио заместителя начальника ОМВД России по Алтайкому
району;
Арташкин В.С. - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Алтайскому району;
Черкасов В.Н. - начальник ОГИДД ОМВД России по Алтайскому району;
Капустин А.О. - командир народной дружины Алтайского района;
Симакова Г.В. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского
района;
Гресова Н.В. - секретарь административной комиссии Администрации
Алтайского района

