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МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ^ОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

R) порядке проведения
"1
конкурсов "Лучшая народная
дружина" и "Лучший
народный дружинник"
В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка». Законом Пермского края
от 9 июля 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. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о конкурсе муниципальных образований Пермского края
на звание «Лучшая народная дружина».
1.2 Положение о конкурсе муниципальных образований Пермского края
на звание «Лучший народный дружинник».
1.3 Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов
муниципальных образований Пермского края «Лучший дружинник» и «Лучшая
добровольная народная дружина».
2. Финансирование расходов на проведение конкурсов производить
в рамках государственной программы Пермского края «Безопасный регион»,
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1328-п.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
от
.01.2018 г. №СЭДПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе муниципальных образований Пермского края на звание «Лучшая
народная дружина»
L Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса муниципальных образований на звание «Лучшая народная дружина».
2. Организатором Конкурса является Министерство территориальной
безопасности Пермского края.
3. Участниками Конкурса являются народные дружины по охране
общественного порядка, зарегистрированные на территории Пермского края.
4. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с Критериями оценки
участников конкурса муниципальных образований Пермского края «Лучшая
народная дружина» (Приложение №1 к Положению).
5. Ранжирование народных дружин производится по каждому критерию
отдельно с присвоением места каждой народной дружине. Места определяются по
мере убывания баллов. Первое место по каждому критерию присуждается
народной дружине, набравшей наибольшее количество баллов, последнее наименьшее. При равенстве баллов по критерию у нескольких дружин,
им присваивается одинаковое место. Следующая за ними дружина занимает
место, соответствующее фактическому количеству опережающих её дружин.
6. Места, набранные народной дружиной по всем критериям, суммируются.
Лучшая народная дружина определяется по наименьшей сумме мест.
7. При равенстве суммы мест у двух и более конкурсантов преимущество
отдается народной дружине, имеющей лучший результат по пункту 3 критериев
оценки.
8. Для участия в конкурсе в Министерство территориальной безопасности
Пермского края предоставляется отчет (Приложение № 2 к Положению)
до 20 января после отчетного периода. К отчету прилагается пояснительная
записка с обоснованием приведенных в отчете показателей.
II. Подведение итогов конкурса
1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией,
состав которой определен в приложении № 3 к приказу.
2. Учёт поступивших на конкурс материалов осуществляется секретарш
комиссии.

3. Комиссия рассматривает поступившие документы в течение 30 дней
со дня окончания приема документов.
4. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии
не позднее 1 марта.
5. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее 2/3 от общего числа её членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
В случае равенства голосов решающим считается голос председателя комиссии.
6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании путём открытого голосования и оформляется
протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарём комиссии.
7. Победителями конкурса признаются 3 народные дружины, получившие
наименьшую сумму мест в соответствии с п.6 раздела I настоящего Положения.
Им присуждаются первое, второе, третье места с вручением ценных подарков.
8. Награждение победителей Конкурса осуществляется
ежегодно
в установленные Комиссией сроки.

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
+1 балл за каждого вновь
привлеченного народного
дружинника
Сокращение штата
народной дружины
-1 балл за каждого
убывшего народного
дружинника

2. Количество выходов
народной дружины на
дежурство по охране
общественного порядка с
органами внутренних дел и
другими
правоохранительными
органами

+1 балл за каждое
совместное мероприятие

Количество
мероприятий х 1

3.1 - в предупреждении
(пресечении) преступлений

+5 баллов за каждое
участие членов народных
дружин в предупреждении
(пресечении)
преступлений на одного
члена народной дружины

(среднее
количество
предупрежденны
х (пресеченных)
преступлений на
каждого члена
народной
дружины) х 5
(ГГ/Д)х5

3.2 - в предупреждении
(пресечении)
административных
правонарушений

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

Количество
составленных
административн
ых протоколов
/10x1

(Дк - Дн) х 1

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

Участие в розыске без вести +1 балл за участие
пропавших
каждом мероприятии
5. Количество поощренных
+5 баллов за каждого

в Количество
мероприятий х 1
(количество

поощренного народного
народных дружинников
дружинника на 10 членов
правоохранительными
народной дружины
органами, администрацией
муниципального образования
(административного района
г. Перми),
территориальными органами
МВД России Пермского края
(без учета стимулирующих
выплат)
+1 балл за каждое
6. Количество проведенных
бесед, лекции, выступлений в проведенное мероприятие
образовательных
организациях, учреждениях,
на предприятиях, в целях
распространения правовых
знаний, разъяснения норм
поведения в общественных
местах

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

Количество
мероприятий х 1

7. Взаимодействие со

+5 баллов за каждое
информационное
сообщение в средствах
массовой информации

Количество
сообщений х 5

8. Участие в работе

+2 балла за каждый орган
(совет, комиссию) в работе
которых принимают
участие народные
дружинники

Количество
органов
(советов,
комиссий) х 2

средствами массовой
информации по вопросам
освещения деятельности
народной дружины
координационных,
консультативных,
экспертных и совещательных
органов (советов, комиссий)
по вопросам охраны
общественного порядка,
создаваемых в органах
внутренних дел (полиции) и
иных правоохранительных
органах

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
до одного знака после запятой по правилам математики.

округляется

Приложение № 2
к
Положению
о конкурсе
муниципальных
образований
Шрмского
края
на
звание
«Лучшая народная дружина»

Отчет о результатах работы народной дружины
(Название народной дружины, муниципального образования)
за
год
№
п/п
1.

Показатель
Количество народных дружинников:

1.1. на 1 января отчетного периода
1.2. на 31 декабря отчетного периода
Количество выходов народной дружины на дежурство
по охране общественного порядка с органами
внутренних дел и другими правоохранительными
органами
Содействие членов народной дружины органам
внутренних дел, другим правоохранительным органам,
а также органам власти
преступлений,
в
предупреждении
3.1. количество
(пресечении) которых приняли участие народные
дружинники
предупрежденных
(пресеченных)
3.2. количество
правонарушений, по которым были составлены
административные протоколы при участии народных
дружинников
4.

Количество мероприятий по розыску без вести
пропавших с участием народных дружинников

5.

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

6.

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

у. Количество выступлений (публикаций) народной
_ ^ д р у ж и н ы в средствах массовой информации по

Количество
единиц

7
освегггекию СКОРЙ гтеятеггьнпсти (с предоставлением
подтверждающих материалов).
Количество
координационных,
консультативных,
экспертных и совещательных органов (советов,
комиссий) по вопросам охраны общественного
порядка, создаваемых в органах внутренних дел
(полиции) и иных правоохранительных органах в
работе которых
принимают участие народные
дружинники
^

8.

Командир народной дружины

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместитель начальника территориального
органа (подразделения) МВД России
на районном уровне
з в а н и е
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

»^

20

г.

Глава
муниципального образования
«

»

20

г.

СОГЛАСОВАНО:

«

20

г.

Приложение № 2
к приказу Министерства
территориальной безопасности
Пермского края
от
.01.2018 г. №СЭДПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса муниципальных образований Пермского края
на звание «Лучший народный дружинник»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса муниципальных образований на звание «Лучший народный
дружинник».
2. Организатором Конкурса является Министерство территориальной
безопасности Пермского края (далее - Министерство).
3. Участниками
Конкурса являются члены народных
дружин,
зарегистрированных на территории Пермского края.
4. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с Критериями оценки
участников конкурса муниципальных образований Пермского края «Лучший
народный дружинник» (Приложение №1 к Положению).
5. От каждого муниципального образования Пермского края для участия
в конкурсе «Лучший народный дружинник» может быть представлено не более
трех кандидатур.
6. Выдвижение кандидатур на конкурс осуществляется командиром
народной дружины путем предоставления в Министерство территориальной
безопасности Пермского края до 20 января после отчетного периода заявки
на участие в конкурсе (Приложение № 2 к Положению) с приложением годового
отчета о результатах работы кандидатов (Приложение № 3 к Положению) и анкет
на каждого выдвинутого кандидата (Приложение № 4 к Положению).
7. Победителем конкурса «Лучший народный дружинник» признается
народный
дружинник,
набравший
наибольшую
сумму
баллов
по всем критериям оценки. При равенстве количества баллов у двух и более
конкурсантов преимущество отдается дружиннику, имеющему
лучший
результат по пункту 3 критериев оценки.
II. Подведение итогов конкурса
1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией,
состав которой определен в приложении № 3 к приказу.
2. Учёт поступивших на конкурс материалов осуществляется секретарём
комиссии.

3. Комиссия рассматривает поступившие документы в течение 30 дней
со дня окончания приема документов.
4. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии
не позднее 1 марта.
5. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее 2/3 от общего числа её членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
В случае равенства голосов решающим считается голос председателя комиссии.
6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании путём открытого голосования и оформляется
протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарём комиссии.
7. Победителями конкурса признаются 3 народных дружинника,
получившие наибольшую сумму баллов в соответствии с п.7 раздела I настоящего
Положения. Им присуждаются первое, второе, третье места с вручением ценных
подарков.
8. Награждение победителей Конкурса осуществляется
ежегодно
в установленные Комиссией сроки.
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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

Расчет баллов

Показатель

1. Количество участий в мероприятиях по + 5 баллов за участие в
охране
общественного
порядка
с каждом мероприятии
органами внутренних дел и другими
правоохранительными
органами при
проведении
культурно-массовых,
зрелищных и спортивных мероприятий
2. Количество часов выхода народного + 0,1 балла за один час
дружинника на дежурство по охране участия в мероприятии
общественного порядка с органами
внутренних
дел
и
другими
правоохранительными органами
3. Содействие органам внутренних дел,
другим правоохранительным органам, а
также органам власти
3,1. - в
предупреждении
преступлений

3.2.

(пресечении) 1+ 5 баллов за каждое участие
народного
дружинника в
предотвращении
(пресечении) преступлений

в
предупреждении
(пресечении) + 0,1 балла за каждое участие
административных правонарушений
народного
дружинника в
предотвращении
(пресечении)
административных
правонарушений

4. Участие в розыске без вести пропавших

+ 4 балла за участие в каждом
мероприятии

5. Количество проведенных бесед, лекций, + 1 балл за участие в каждом
выступлений
в
образовательных проведенном мероприятии
организациях,
учреждениях,
на
предприятиях, в целях распространения
правовых знаний, разъяснения норм
поведения в общественных местах

11
6. Количество
поощрений
народного + 10 баллов
дружинника
администрацией поощрение
муниципального образования, органами дружинника
государственной
власти,
территориальными органами МВД России
Пермского края по результатам участия в
охране общественного порядка (без учета
стимулирующих выплат)

за каждое
народного
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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

Количество
единиц

1. Количество участий в мероприятиях по охране общественного
порядка
с
органами
внутренних
дел
и
другими
правоохранительными органами при проведении культурномассовых, зрелищных и спортивных мероприятий
2.

Количество часов выхода народного дружинника на дежурство по
охране общественного порядка с органами внутренних дел и
другими правоохранительными органами

3.

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

3.1. - количество преступлений, в предупреждении
которых принял участие народный дружинник

(пресечении)

3.2. - количество предупрежденных (пресеченных) правонарушений,
по которым были составлены административные протоколы при
участии народного дружинника
4.

Количество мероприятий по розыску без вести пропавших с
участием народных дружинников

5.

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

6.

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

Командир народной дружины

Глава

(подпись)

муниципального образования

«

»

(фамилия, инициалы)
20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

«

Заместитель начальника территориального
органа (подразделения) МВД России
на районном уровне
«
»
20
г.

(подпись)

»

(фамилия, инициалы)
20

г.

(фамилия, инициалы)
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Приложение № 3
к
Положению
о конкурсе
муниципальных
образований
Пермского
края
на
звание
«Лучший народный дружинник»
Заявка на участие в конкурсе муниципальных образований на звание
«Лучший народный дружинник»
Для участия в конкурсе от
(название народной дружины, муниципального образования)
предлагаем следующие кандидатуры:
Ф.И.О. народного дружинника:
Дата
рождения:
Контактный телефон:
Ф.И.О.

народного

дружинника:

Дата
рождения:
Контактный телефон:
Ф.И.О.

народного

дружинника:

Дата
рождения:
Контактный телефон:
Наименование народной

дружины:

К настоящей заявке прилагаются:
участников конкурса.
Командир народной дружины

отчеты о результатах работы, анкеты

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместитель начальника территориального
органа (подразделения) МВД России
на районном уровне
з в а н и е
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

»

20

г.

Глава
муниципального образования
«

»

20

г.

СОГЛАСОВАНО:

«

»

20

г.
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Приложение № 4
к
Положению
о конкурсе
муниципальных
образований
Пермско го
кр ая
на
звание
«Лучший народный дружинник»
Анкета
Фамилия, имя, отчество народного дружинника
Место работы, должность народного дружинника

Наличие опыта работы в правоохранительных органах
Наличие спортивного разряда, звания, вид спорта

Наименование, дата создания, место постоянной дислокации народной дружины,
членом которой является народный дружинник, почтовый адрес, телефон
(контактный телефон командира народной дружины)

Дата внесения народного дружинника в региональный реестр _
Уточняющие сведения о результатах работы (объем не ограничен)
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Приложение № 3
к приказу
Министерства территориальной
безопасности Пермского края
от
.01.2018 г. №СЭДСостав
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов
муниципальных образований Пермского края «Лучший дружинник»
и «Лучшая добровольная народная дружина»
Министр территориальной безопасности
Пермского края

- начальник
штаба
народных
дружин
Пермского края

Начальник управления по работе с
правоохранительными органами Министерства
территориальной безопасности Пермского края

заместитель начальника
штаба народных дружин

Начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами и органами
военного управления управления по работе с
правоохранительными органами Министерства
территориальной безопасности Пермского края

член штаба
дружин

Представитель
ГУ МВД России по Пермскому краю

член штаба народных
дружин Пермского края
(по согласованию)

Главный специалист отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами управления
по работе с правоохранительными органами
Министерства территориальной безопасности
Пермского края

штаба
секретарь
народных
дружин
Пермского края

Заместитель начальника отдела плановоэкономической деятельности организационного
управления планово-экономической и аналитикоправовой работы Министерства территориальной
безопасности Пермского края.

народных

