МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЛ1СКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
06.12.2018

^СЭД-10-03.2-02-147

fO внесении изменений в приказ!
Министерства
территориальной безопасности
Пермского края от 10 января
20Г8 г. № СЭД-10-03-04-143 «О
порядке проведения конкурсов
«Лучшая народная дружина» и
«Лучший народный
дружинник»»
В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2104 г. № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Пермского края
от 9 июля 2015 г. № 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан
в охране общественного порядка на территории Пермского края»,
государственной
программой
Пермского
края «Безопасный
регион»,
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1328-п, в целях повышения активности граждан в охране
общественного порядка, определения лучших народных дружинников и лучших
народных дружин,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести в приказ Министерства территориальной безопасности Пермского
края от 10 января 2018 г. № СЭД-10-03-04-143 «О порядке проведения конкурсов
«Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» следующие
изменения;
1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Состав конкурсной
комиссии по организации и проведению конкурсов муниципальных образований
Пермского края на звание «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный
дружинник».
1.2. Приложение № 1 к Положению о конкурсе муниципальных
образований Пермского края на звание «Лучшая народная дружина» изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.3. Приложение № 2 к Положению о конкурсе муниципальных
образований Пермского края на звание «Лучшая народная дружина» изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.4. Приложение № 1 к Положению о конкурсе муниципальных
образований Пермского края на звание «Лучший народный дружинник» изложить
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.5. Приложение № 2 к Положению о конкурсе муниципальных
образований Пермского края на звание «Лучший народный дружинник» изложить
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
1.6. В Приложении № 3 к приказу слова ««Лучший дружинник» и «Лучшая
добровольная дружина»» заменить словами ««Лучшая народная дружина»
и «Лучший народный дружинник»».
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собош
Министр

—•3*

с

А.В. Ковтун

Приложение № 1
к приказу Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
от 06.12.2018 №>СЭД-10-03.2-02-147
«Приложение №1
к
Положению
о
конкурсе
муниципальных
образований
Пермского края на звание «Лучшая
народная дружина»
Критерии оценки участников конкурса муниципальных образований
Пермского края «Лучшая народная дружина»
п/п

Показатель

Единица расчета

Расчет баллов

1. Динамика численности
народных дружинников

Увеличение штата
народной дружины
(Дк - Дн) х 1
+1 балл за каждого вновь
привлеченного народного
дружинника
Сокращение штата
народной дружины
-1 балл за каждого
убывшего народного
дружинника

2. Участие народных
дружинников в обеспечении
правопорядка при
проведении общественнополитических, культурномассовых и спортивных
мероприятий федерального,
краевого и муниципального
уровня

+ 1 балл за каждое
мероприятие,
обеспечение
общественного порядка
на котором
осуществлялось
народными
дружинниками

3. Обеспечение правопорядка в Количество человекомуниципальных
часов, отработанных
народными дружинами
образованиях
на охране правопорядка

Количество
мероприятий х 1

Количество
человеко-часов /
среднее
количество членов
народной
дружины

4. Содействие членов народной
дружины органам
внутренних дел, другим
правоохранительным
органам, а также органам
власти
4.1 - в предупреждении
(пресечении) преступлений

+5 баллов за каждое
(количество
участие членов народных предупрежденных
дружин в
(пресеченных)

предупреждении
(пресечении)
преступлений,
подтвержденных
карточкой
статистической
отчетности формы 1.1

преступлений х 5

4.2 - в предупреждении
(пресечении)
административных
правонарушений

+ 1 балл за каждые 10
составленных с участием
членов народных дружин
административных
протоколов

Количество
составленных
административны
х протоколов/10 X

4.3 Участие в розыске без вести
пропавших

Количество
+4 балла за каждое
розыскное мероприятие с мероприятий х 4
участием народных
дружинников

5. Количество поощренных
народных дружинников
правоохранительными
органами, администрацией
муниципального образования
(административного района
г. Перми),
территориальными органами
МНД России Пермского края
(без учета стимулирующих
выплат)

+5 баллов за каждого
поощренного народного
дружинника на 10 членов
народной дружины с
приложением ксерокопий
подтверждающий
документов

6. Проведение бесед, лекций,
выступлений в
образовательных
организациях, учреждениях,
на предприятиях, в целях
распространения правовых
знаний, разъяснения норм
поведения в общественных
местах

Количество
+1 балл за каждое
проведенное мероприятие мероприятий х 1

(количество
поощренных в
расчете на 10
членов народной
дружины) х 5
(Кх10/Д)х5

Количество
7. Популяризация деятельности +5 баллов за каждое
сообщений
опубликованное
народных дружин
(мероприятий) х 5
информационное
сообщение в средствах
массовой информации;
проведенную публичную
акцию, направленную на
популяризацию
деятельности народных
дружин
Дн - численность народной дружины на начала года;
Дк - численность народной дружины на конец года;
Д - среднее количество членов народной дружины (Дк+Дн)/2;
К - число поощренных народных дружинников;
П - количество предупрежденных (пресеченных) преступлений;

В случае получения при расчете дробного числа результат округляется
до одного знака после запятой по правилам математики.»

Приложение № 2
к приказу Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
Л ^ Л ^^ , „-,
от&6.12.201£ж:ЭД-10-03.2-02-147
«Приложение № 2
К Положению о конкурсе ^
муниципальных образовании
Пермского края на звание «Лучшая
народная дружина»

Отчет о результатах работы народной дружины
(Название народной дружины, муниципального образования)

за

п/п
1.
1.1.
i 1.2.
2.

год

Показатель
Количество народных дружинников:
на 1 января отчетного периода
на 31 декабря отчетного периода
Количество общественно-политических, культурномассовых и спортивных мероприятий федерального,
краевого и муниципального уровня, в охране
общественного
порядка
которых
участвовали
народные дружинники

3.

Количество человеко-часов, отработанных народными
дружинами на охране правопорядка

4.

Содействие членов народной дружины органам
внутренних дел, другим правоохранительным органам,
а также органам власти:

количество
преступлений,
в
предупреждении
4.1. (пресечении) которых приняли участие народные
дружинники
количество
предупрежденных
(пресеченных)
4.2. правонарушений, по которым были составлены
административные протоколы при участии народных
дружинников
4.3

Количество мероприятий по розыску без вести
пропавших с участием народных дружинников

5.

Количество поощренных народных дружинников
правоохранительными
органами,
администрацией
муниципального
образования
(административного

Количество
единиц

района г. Перми), территориальными органами МВД
России Пермского края (оез учета стимулирующих
выплат)
6.

Количество проведенных бесед, лекций, выступлений
в образовательных организациях, учреждениях, на
предприятиях, в целях распространения правовых
знании, разъяснения норм поведения в общественных
местах

7.

Количество выступлений (публикаций) народной
дружины в средствах массовой информации по
освещению
своей
деятельности,
проведенных
публичных акций, направленных на ттппупяпизятшю
леятеттьног.ти няпопных ятокин (с предоставлением
подтверждающих материалов).

Командир народной дружины
«

»

20

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

г.

Глава
муниципального образования
20
«
»
г.
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника территориального
органа (подразделения) МВД России
на районном уровне
звание
(подпись)
«

»

20

г.

(фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к приказу Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
от 06.12.2018 №СЭД-10-03.2-02-147
«Приложение № 1
к Положению о конкурсе
муниципальных образований
Пермского края на звание «Лучший
народный дружинник»
Критерии оценки участников конкурса муниципальных образований
Пермского края «Лучший народный дружинник»
№
п/п

Показатель

Расчет баллов

1. Участие
народного
дружинника
в + 5 баллов за участие в
мероприятиях по охране общественного каждом мероприятии
порядка при проведении общественнополитических, культурно-массовых
и
спортивных мероприятий федерального,
краевого и муниципального уровня
2. Количество часов выхода народного + 0,1 балла за один час
дружинника на дежурство по охране участия в мероприятии
общественного порядка
3. Содействие органам внутренних дел,
другим правоохранительным органам, а
также органам власти
(пресечении) + 10 баллов за каждое участие
народного дружинника в
предотвращении
(пресечении) преступлений,
подтвержденных карточкой
статистической отчетности
формы 1.1

3.1.

в
предупреждении
преступлений

3.2.

в
предупреждении
(пресечении) + 1 балл за каждое участие
народного дружинника в
административных правонарушений
предотвращении
(пресечении) 10
административных
правонарушений

3.3 Участие в розыске без вести пропавших

+ 4 балла за участие в каждом
мероприятии

4. Проведение бесед, лекций, выступлений в + 1 балл за участие в каждом

образовательных
организациях, проведенном мероприятии
учреждениях, на предприятиях, в целях
распространения
правовых
знаний,
разъяснения
норм
поведения
в
общественных местах
поощрений
народного + 5 баллов за каждое
дружинника
администрацией поощрение народного
муниципального образования, органами дружинника
государственной
власти,
территориальными органами МВД России
Пермского края по результатам участия в
охране общественного порядка (без учета
стимулирующих выплат)

5. Количество

10
Приложение № 4
к приказу Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
от06.12.2018№СЭД-10-03.2-02-147
«Приложение № 2
к Положению о конкурсе
муниципальных образований
Пермского края на звание «Лучший
народный дружинник»

Отчет о результатах работы народного дружинника
(Название народной дружины, муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество народного дружинника)
за
год
Показатель

№
п/п
1.

Количество
общественно-политических,
культурномассовых и спортивных мероприятий федерального,
краевого и муниципального уровня в охране общественного
порядка которых участвовал народный дружинник

2.

Количество часов выхода народного дружинника на
дежурство по охране общественного порядка

3.

Содействие
органам
внутренних
дел,
другим
правоохранительным органам, а также органам власти

3.1. - количество преступлений, в предупреждении (пресечении)
которых принял участие народный дружинник
3.2.

количество
правонарушений,
административные
дружинника

предупрежденных
(пресеченных)
по
которым
были
составлены
протоколы при участии народного

3.3

- количество мероприятий по розыску без вести пропавших
с участием народного дружинника

4.

Количество проведенных бесед, лекций, выступлений в
образовательных
организациях,
учреждениях,
на
предприятиях, в целях распространения правовых знаний,
разъяснения норм поведения в общественных местах

5.

Количество
поощрений
народного
дружинника
администрацией
муниципального
образования,
правоохранительными органами по результатам участия в
охране общественного порядка (без учета стимулирующих

Количество
единиц

и
выплат)
Командир народной дружины

Глава

(подпись)

муниципального образования

«

»

(фамилия, инициалы)
20

г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника территориального
органа (подразделения) МВД России
на районном уровне

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

20

»

(подпись)
«

»

г.

(фамилия, инициалы)
20

г.

