
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПУГАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2016 года № 92

О проведении ежегодного конкурса «Лучший 
дружинник» на территории Пугачевского 
муниципального района

В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране 
общественного порядка, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципаль
ного района администрация Пугачевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Проводить ежегодно конкурс «Лучший дружинник» на территории 
Пугачевского муниципального района (далее по тексту -  конкурс).

2.Утвердить:
Положение о проведении конкурса согласно приложению № 1;
состав комиссии по проведению конкурса (далее по тексту- комиссия) 

согласно приложению № 2.
3.Комиссии подводить итоги конкурса ежегодно в срок до 25 марта.
4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Пугачевского муниципального района в иформационно- 
коммуникационной сети Интернет.

его подписания.

В.А.Мииин



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Пугачевского 
муниципального района 
от 11 февраля 2016 года № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению конкурса «Лучший дружинник» на территории 

Пугачевского муниципального района

1. Общие положения

1.Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
конкурса «Лучший дружинник» (далее - конкурс).

2.Целью проведения конкурса является выявление лучших 
дружинников, добившихся высоких результатов в деятельности по 
обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан 
от преступных посягательств; повышение престижа участия членов 
добровольных дружин в охране общественного порядка на территории 
Пугачевского района.

3.Участие дружинников в конкурсе - добровольное, принцип 
определения победителей - состязательный.

4.Участниками конкурса являются члены действующих добровольных 
дружин.

5.Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) «Участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению 

правонарушений и преступлений»;
2) «Участие в мероприятиях по предупреждению детской 

безнадзорности и пресечению правонарушений несовершеннолетних»;
3) «Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 

движения».

2. Цели и задачи конкурса

2.1 .Конкурс проводится в целях:
повышения престижа участия членов добровольных дружин в охране 

общественного порядка на территории Пугачевского района;
выявления лучших дружинников по охране общественного порядка, 

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

повышения активности дружинников по охране общественного 
порядка.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
стимулирование участия населения 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. Критерии оценки конкурса

3.1.Конкурс «Лучший дружинник» проводится по следующим 
направлениям:

«Участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению 
правонарушений и преступлений»;

«Участие в мероприятиях по предупреждению детской безнадзорности 
и пресечению правонарушений несовершеннолетних»;

«Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

3.2.Критериями оценки участников конкурса «Лучший дружинник» 
являются:

а) эффективность работы по выявлению и пресечению правона
рушений:

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

количество выявленных и пресеченных административных 
правонарушений - 5 баллов за каждое;

б) степень взаимодействия с межмуниципальным отделом 
министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» 
Саратовской области:

совместное патрулирование - 1 балл за каждый выход; 
участие в рейдах по выявлению фактов продажи спиртных напитков - 2 

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

профилактических учетах - 2 балла за каждое участие в проверке;
участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 

движения, патрулировании и выставлении постов в общественных местах - 1 
балл за каждое.

в) эффективность работы с населением:
профилактические беседы с населением на сходах - 1 балл за каждую 

беседу;
разъяснительная работа в организациях и в образовательных 

учреждениях 1 балл за каждое посещение с целью разъяснительной работы;
участие в работе по охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий - 1 балл за каждое дежурство на массовом 
мероприятие;

регулярность выхода дружинников на дежурство (согласно графика) -
1 балл за каждый выход;

участие в правовом воспитании несовершеннолетних и предупреж
дении среди них правонарушений - 1 балл за каждую прочитанную лекцию.



4.1.Комиссия по проведению конкурса «Лучший дружинник» (далее - 
комиссия) объявляет о проведении конкурса на официальном сайте 
администрации Пугачевского муниципального района в информационно
коммуникационной сети Интернет не менее, чем за 30 календарных дней до 
его начала. В объявлении указываются даты окончания приема документов 
на конкурс, а также дата определения победителей комиссией.

4.2.Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в 
течение 30 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в 
комиссию следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе, в которой указываются фамилия, 
имя, отчество участника, почтовый адрес с индексом, контактный телефон 
согласно приложению № 1;

2) анкету участника конкурса согласно приложению № 2;
3) материалы по каждому критерию оценки участника конкурса.
4.3.Информация, содержащаяся в конкурсных материалах, рассматри

вается как конфиденциальная и не может быть использована для иных целей, 
кроме оценки участника конкурса.

4.4. Если при рассмотрении представленных документов выявлено, что 
содержащаяся в них информация является недостоверной, участник конкурса 
лишается возможности далее участвовать в конкурсе.

4.5. Комиссия проводит регистрацию заявок на участие в конкурсе в 
день их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
документов:

1) рассматривает и анализирует представленные документы, дает 
оценку деятельности участников конкурса;

2) производит отбор участников конкурса;
3) выявляет среди участников конкурса победителей в соответст

вующей номинации.
4.6.Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 

документов определяет победителя путем проведения открытого голосования 
всех членов комиссии.

4.7.Конкурс проводится ежегодно в срок до 25 марта.

5, Функции комиссии

5.1.Решает вопросы организации и проведения конкурса, подведения 
их итогов;

рассматривает поступившие конкурсные материалы;
подводит итоги конкурса и определяет их победителей.
5.2.Руководство работой комиссии осуществляет председатель 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
5.3.Учет поступивших в комиссию конкурсных материалов осущест

вляется секретарем комиссии. Секретарь комиссии осуществляет:

4. Порядок проведения конкурса



извещение всех членов комиссии о месте, дате и времени заседания 
комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания 
комиссии;

ведение и оформление протокола заседания комиссии.
5.4.Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один 
голос. В случае равенства голосов решающим считается голос председатель
ствующего на заседании комиссии.

5.5.Победители конкурсов определяются комиссией по наибольшему 
количеству набранных баллов в соответствии с критериями оценки, 
предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Положения. В случае выявления 
по общей сумме полученных баллов двух и более претендентов на одно 
призовое место, победитель определяется комиссией путем открытого 
голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании 
членов комиссии.

5.6.Решение комиссии оформляется протоколом.

6. Заключительные положения

6.1.Для награждения победителя конкурса устанавливаются следующие 
награды: диплом и ценный подарок.

6.2.Объявление итогов конкурса производится в торжественной 
обстановке с освещением результатов в средствах массовой информации.



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Пугачевского 
муниципального района 
от 11 февраля 2016 года № 92

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший дружинник» 

на территории Пугачевского муниципального района

Минин
Владимир Александрович 

Смелов
Владимир Аркадьевич

Беляев
Владимир Александрович

первый заместитель главы администрации 
Пугачевского муниципального района, 
председатель комиссии; 
заместитель начальника отдела МВД РФ, 
начальник полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Пугачевский» Саратов
ской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 
консультант сектора по делам ГО и ЧС и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Пугачевского муни
ципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бабухин
Николай Валентинович
Грибанова
Татьяна Юрьевна

Драгунов
Александр Викторович 

Ленивов
Александр Александрович

Самойлов 
Сергей Алексеевич

Тенькаев 
Олег Борисович

управляющий делами администрации Пуга
чевского муниципального района; 
начальник отдела информации, анализа и 
общественных отношений администрации 
Пугачевского муниципального района; 
председатель общественной палаты Пугачев
ского муниципального района (по согласова
нию);
заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Пугачевский» Саратов
ской области (по согласованию); 
заведующий сектором по делам ГО и ЧС и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Пугачевского 
муниципального района;
командир местной общественной организации 
П угачев£щ т муниципального района «Доб- 

f вдодная дружина» (по согласо-

j>epHo: управляющий делами 
администрации района К.В.Бабухик



Приложение № 1 к Положению
о проведении конкурса

Главе администрации 
Пугачевского муниципального 
района

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе «Лучший дружинник»

Прошу Вас включить
(фамилия, имя, отчество дружинника)

в состав участников конкурса «Лучший дружинник», являющего членом

(наименование народной дружины либо иных общественных объединений 
правоохранительной направленности)

(почтовый адрес с индексом организации, контактный телефон)

Руководитель народной дружины или иного общественного 
объединения правоохранительной направленности________________________ .

(подпись, расшифровка)

Верно: управляющий делами 
администрации района ■ц” ®' *~ъ г~-п.В.Ёаоухин



Главе администрации 
Пугачевского муниципального 
района

Приложение № 2 к Положению
о проведении конкурса

АНКЕТА
участника конкурса «Лучший дружинник»

Полное или сокращенное наименование народной дружины или 
иного общественного объединения правоохранительной направленности

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя народной дружины 
или иного общественного объединения правоохранительной направленности:

Наименование района, деревни, села, где создана добровольная 
дружина:________________________________________________________________

Сведения об участнике конкурса (в соответствии с критериями оценки 
конкурса):__________________________________________________________

Результаты отборочного конкурса:______________________________

Почтовый адрес народной дружины или иного общественного 
объединения правоохранительной направленности: 

индекс 
район 
улица 
строение
контактный телефон.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных,

указанных в анкете_____________________________________________________
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываю 

следующие документы:
1 .  (название документа^------ (количество страниц в

документе);
2  . (название документа)____ (количество страниц в

документе).

Руководитель народной дружины или иного общественного
объединения правоохранительной н а п _______________________.

ч-(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. |

J>epno: управляющий делами
администрации района Н.й.Ьабухин


