
 

                                                                                                                          

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.12.2020                                                                                                                                № 5712 

 

 

 

 

В целях материального стимулирования деятельности общественных формирований 

правоохранительной направленности и Народных дружин за участие в охране 

общественного порядка и раскрытии преступлений, в соответствии с Федеральным законом 

от 02 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 15.11.2019г. № 5797 «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

МГО», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на звание «Лучший народный дружинник города Миасса» в 

период с 11 по 21 декабря 2020 года по итогам работы дружинников за 11 месяцев 2020 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучший народный 

дружинник города Миасса» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник города Миасса» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя МГО. 

 

 

Глава  

Миасского  городского округа                                                                                       Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник города 

Миасса» 

 



 

 

 

 

 

 

Положение о проведении конкурса на звание  

«Лучший народный дружинник города Миасса» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

звание «Лучший народный дружинник города Миасса» (далее - конкурс). 

2. Участниками конкурса являются члены народных дружин города Миасса. 

3. Организатором конкурса является Отдел взаимодействия с правоохранительными 

органами Администрации Миасского городского округа и ОМВД России по г. Миассу 

Челябинской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

4. Целью и задачами конкурса являются: 

1) активизация участия граждан в охране общественного порядка на территории 

города Миасса; 

2) оказание содействия гражданам, принимающим активное участие в деятельности 

народных дружин города Миасса; 

3) популяризация мер по профилактике преступлений на территории города Миасса. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

5. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 

информации. 

6. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 11 декабря 2020г. по                       

21 декабря 2020 г. в Отделение охраны общественного порядка ОМВД России по г. Миассу 

Челябинской области по адресу: г. Миасс, пр. Калинина, 30, (каб. 16),  тел. (3513) 29-95-69;  

E-mail: ooop74_miass@mail.ru по форме, представленной в приложении 1 к настоящему 

положению о проведении конкурса на звание «Лучший народный дружинник города 

Миасса». 

7. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (Приложение № 2). 

8. Конкурс проводится по индивидуальным результатам работы членов народных 

дружин города Миасса,  подавших заявки на участие в конкурсе за 11 месяцев 2020г.  

9. Результаты работы участника конкурса оцениваются по балльной системе. 

Количество баллов, присуждаемых по отдельным позициям результатов работы,  установлен 

Приложением № 2 к Положению о проведении конкурса на звание «Лучший народный 

дружинник города Миасса». 

10. Участник конкурса должен являться членом народной дружины города не менее 

года до момента подачи заявки, принимать в этот период активное участие в охране 

общественного порядка на территории города. 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

        От 04.12.2020 № 5712 



11. Основными критериями оценки результатов работы участников конкурса 

являются: 

1) участие соискателей конкурса в раскрытии общественно значимых преступлений и 

предупреждении правонарушений; 

2) активное участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории 

города. 

12. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании комиссии по результатам подсчета баллов присужденных 

участникам конкурса. Победителям конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

В случае получения равного количества баллов, конкурсная комиссия присуждает 

высшее место участников путем голосования. Приоритетным условием для выбора 

победителя является общественная значимость достигнутых результатов. Результаты 

подведения итогов комиссией фиксируются в соответствующих протоколах, подписываются 

председателем. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 ее членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Члены конкурсной 

комиссии, не согласные с решением, оформляют в письменном виде свое мнение, которое 

прикладывается к протоколу. 

 

3. Награждение победителей конкурса 

 

13. Победители конкурса определяются из общего количества, подавших заявки на 

участие в конкурсе и набравших наибольшее количество баллов.  Для подведения итогов 

конкурса устанавливаются 3 призовых места. 18 человек, набравшие наибольшее количество 

баллов награждаются денежными премиями. 

14. Победители конкурса награждаются денежными премиями с учетом налога в 

размере:  

- за 1  призовое место (6 человек)  награждаются по 10000 рублей; 

- за 2 призовое место (6 человек)  награждаются по 8000 рублей; 

- за 3 призовое место (6 человек) награждаются  по 7000 рублей. 

15. Денежная премия носит персональный характер и присуждается одному - 

победителю конкурса, занявшему соответствующее призовое место. 

16. Денежная премия победителям перечисляется на лицевые счета открытые ими в 

банковских организациях. 

17. Участники конкурса, ставшие победителями, для получения денежных премий 

представляют в администрацию города копии следующих документов: 

- паспорт;  

- ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- выписка лицевого счета. 

18. Итоги конкурса утверждаются Постановлением Администрации Миасского 

городского округа.  

 

4. Финансирование 

 

19. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств местного 

бюджета в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник города Миасса» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

  

Борадачев Виктор 

Викторович  

– Первый заместитель Миасского городского округа 

 

Члены комиссии: 

 

  

Долговязов Андрей 

Анатольевич 

– 

 

 

заместитель начальника полиции (по ООП) Отдела МВД 

России по городу Миассу Челябинской области, 

заместитель председателя комиссии 

Ерошкин Андрей 

Николаевич 

_ инспектор ОООП Отдела МВД России по городу 

Миассу Челябинской области 

 

Хамидов Эдуард  

Фаридович 

 

 

– заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по 

городу Миассу Челябинской области 

Чебышев Владимир 

Леонидович 

– начальник отдела взаимодействия с 

правоохранительными органами Администрации МГО, 

секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

От 04.12.2020 № 5712 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на звание 

«Лучший народный дружинник города Миасса» 

 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения ________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ________ номер _____________ кем выдан 

________________________________________________________________________________ 

 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

________________________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  _____________________________________ 

Контактный  телефон _____________________________________________________________ 

Название конкурсного материала ___________________________________________________ 

 

Подпись ______________________________                          Дата подачи __________________ 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ даю согласие Администрации Миасского городского округа на 

обработку содержащихся в заявке персональных данных в целях и на условиях, 

определенных Положением о проведении Конкурса. Данное согласие действует на период 

проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении конкурса на 

звание «Лучший народный дружинник 

города Миасса» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные результаты участника конкурса 

 

№ 

п/п 

 Личный результат 

(подтверждается 

краткой 

информацией 

УМВД) 

Количество баллов 

1 

Количество массовых мероприятий, на 

обеспечение ООП которых 

привлекался дружинник 

 2 балла за каждый выход 

2 

Участие в ООП в составе совместных 

патрулей (ППС, УУП, ГИБДД) 

(количество раз): 

 1  балл за каждый выход 

3 

Раскрыто    преступлений    с участием 

дружинника (всего): 

 10 баллов за участие в раскрытии 

каждого преступления 

4 

Выявлено административных 

правонарушений с участием 

дружинника (всего): 

 3 балла за участие в выявлении 

каждого правонарушения 

Общее количество баллов 
 

  

Место в соответствии с набранными 
баллами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о проведении 

конкурса на звание «Лучший 

народный дружинник города 

Миасса» 

 



 


