
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___17.12.2018___            № ___443___ 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

 В целях  повышения роли общественных объединений в защите прав и личной 

безопасности граждан, совершенствования деятельности народных дружин по охране 

общественного порядка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», законом Иркутской области от 21.11.2014 № 133-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в 

Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

   

 1. Провести 22 декабря 2018 года смотр-конкурс на звание «Лучшая народная 

дружина по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе» (далее - смотр-

конкурс).  

 1) начало смотра-конкурса  в 12:00 часов; 

 2) место проведения смотра-конкурса: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: Иркутская 

область, г. Усть-Илимск, п. Невон, ул. Сказочная, д. 1. 

            2. Утвердить: 

 1) положение о смотре - конкурсе на звание «Лучшая народная дружина по охране 

общественного порядка в Усть-Илимском районе» (Приложение № 1); 

 2) состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на звание «Лучшая 

народная дружина по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе» 

(Приложение № 2). 

            3. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Подлопушной Г.В. предоставить помещение 

для проведения  смотра-конкурса на звание «Лучшая народная дружина по охране 

общественного порядка в Усть-Илимском районе». 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от       17.12.2018       № ___443___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  
 

I. Общие положения 

 

1. Положение о проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», законом 

Иркутской области от 21.11.2014 № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской области». 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения смотра-

конкурса на звание «Лучшая народная дружина по охране общественного порядка в Усть-

Илимском районе»  (далее - смотр-конкурс). 

 

II. Цель и задачи смотра-конкурса 

 

 3. Смотр-конкурс проводится с целью популяризации деятельности народных 

дружин на территории Усть-Илимского района и развития заинтересованности граждан, 

участвующих в охране общественного порядка.  

4. Задачами смотра-конкурса являются: 

1) пропаганда деятельности народных дружин; 

2) стимулирование граждан к участию в охране общественного порядка; 

3) определение лучшей  народной дружины по охране общественного порядка в 

Усть-Илимском районе. 

 

III. Комиссия по проведению смотра-конкурса 

 

5. Для подведения итогов смотра-конкурса создается комиссия  (далее - комиссия) 

в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов, которая 

утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов комиссии. 

7. Решение комиссии по определению лучшей  народной дружины по охране 

общественного порядка в Усть-Илимском районе принимается путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании комиссии и 

оформляется протоколом, который подписывается всеми лицами,  присутствующими на 

заседании комиссии. В случае равенства голосов -  голос председателя комиссии является 

решающим. 
 

IV. Организация смотра-конкурса 

 

8. Смотр-конкурс организуется Администрацией муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Администрация района) в сотрудничестве с  



Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Усть-Илимский» 

(далее - МО МВД России «Усть-Илимский»). 

9. Информация о проведении смотра-конкурса публикуется на официальном сайте 

Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационное сообщение о проведении смотра-конкурса должно содержать: 

 1) сроки подачи заявок; 

 2) адрес и контактные телефоны пункта приема документов; 

 3) перечень документов, необходимых для участия в смотре-конкурсе; 

 4) место и сроки проведения смотра-конкурса. 
 
 

V. Участники смотра-конкурса 

  

10. В смотре-конкурсе участвуют народные дружины Усть-Илимского района, 

внесенные в региональный реестр народных дружин и общественных объединений  

правоохранительной направленности в Иркутской области (далее по тексту - дружина). 

11. Дружина формирует команду, которая состоит из трёх человек из числа членов 

дружины, состоящих в списочном составе, допущенных к участию в смотре-конкурсе по 

медицинским показаниям. 

 

VI. Порядок проведения смотра-конкурса 

 

 12. Для участия в смотре-конкурсе дружина представляет в комиссию заявку по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

 13. Смотр-конкурс проводится по следующим испытаниям: 

 1) юридическая подготовка (правовая основа деятельности дружины); 

 2) физическая подготовка; 

 3) подготовка по оказанию первой помощи. 

 14. Каждый критерий оценивается Комиссией по балльной системе. 

 Тесты по юридической подготовке включают в себя вопросы по знанию основ 

уголовного и административного законодательства, законодательства в сфере охраны 

общественного порядка, регламентирующих деятельность народных дружин. За каждый 

правильный ответ присваивается 1 балл. Ограничение по времени  тестирования - 20 

минут. 

 Испытания по физической подготовке проводятся при отсутствии у конкурсантов 

медицинских противопоказаний и включают спортивные испытания на силу, быстроту и 

ловкость (1 упражнение по выбору). Количество баллов за выполнение упражнений 

определяется в соответствии с приложением № 2,3 к настоящему Положению. 

 Испытание по оказанию первой помощи включает в себя тестирование, а также 

применение на практике знаний по оказанию помощи гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью граждан, до оказания им медицинской помощи с учетом перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи. За выполнение задания в зависимости от полноты и правильности ответа 

конкурсанту присваивается 1 балл. Ограничение по времени прохождения тестирования - 

20 минут. 

 

VII. Определение и награждение победителей смотра-конкурса 
 

 15. Оценка результатов производится комиссией. 

 Результаты по каждому виду испытаний отражаются в соответствующих 

ведомостях, форма которых определена приложениями № № 4 и 5 к настоящему 

Положению. 

 Результаты выступлений дружинников в смотре-конкурсе оформляются сводной 

ведомостью, форма которой определяется приложением № 6 к настоящему Положению. 



 Сводная ведомость подписывается всеми лицами, присутствующими на заседании 

комиссии. 

 16. Победителем смотра-конкурса признается дружина, набравшая наибольшее 

суммарное количество баллов по всем критериям.  

 Решение комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. 

 Пописанный протокол заседания комиссии по итогам проведения смотра-конкурса 

размещается на официальном сайте Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня подписания. 

 17. Награждение победителей смотра-конкурса и победителей по отдельным видам 

испытаний смотра-конкурса осуществляется в торжественной обстановке. 

 Итоги смотра-конкурса подводятся с присуждением первого места, второго места, 

третьего места. Победителям вручаются кубки и дипломы: 

 за первое место вручается кубок и диплом «За первое место в смотре-конкурсе 

«Лучшая народная дружина по охране общественного порядка  в Усть-Илимском районе»; 

 за второе место вручается кубок и  диплом «За второе место  в смотре-конкурсе 

«Лучшая народная дружина по охране общественного порядка  в Усть-Илимском районе»; 

 за третье место вручается кубок и диплом «За третье место в смотре-конкурсе 

«Лучшая народная дружина по охране общественного порядка  в Усть-Илимском районе». 

 Трем народным дружинникам, набравшим наибольшую сумму баллов и 

являющимся победителями по отдельным видам испытаний смотра-конкурса, вручаются 

грамоты. 

 
VIII. Организационно-методическое сопровождение 

 
 18. Организационно-методическое сопровождение смотра-конкурса 

осуществляется отделом по территориальной безопасности и ЧС Администрации района. 

 19. Организация смотра-конкурса и  награждение победителей смотра-конкурса 

производится за счет средств Администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению  

о смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка 

в Усть-Илимском районе»  

       

 

Мэру муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Я.И. Макарову 

 

 

Заявка 

об участии в смотре-конкурсе на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

       
  

Прошу Вас включить ___________________________________________________________ 

                                (наименование народной дружины) 

 

в состав участников смотра-конкурса на звание «Лучшая народная дружина по охране 

общественного порядка в Усть-Илимском районе». 

     

 

 

           _______________               _______________ 

             (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

«___» ___________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к Положению 

о смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка 

в Усть-Илимском районе»  

 

 

 Таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке для 

определения уровня физической подготовленности  дружинников мужского пола 
в смотре-конкурсе на звание «Лучшая народная дружина  

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

Баллы  

Наименование контрольных упражнений  

Сила (одно упражнение по выбору)  
Быстрота и ловкость 

(одно упражнение по выбору)  

подтягивание на 

перекладине  

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа  

толчок (жим) 

гири весом 24 

кг  

челночный бег 

10 х 10 м  

челночный бег 

4 х 20 м  

количество раз  количество раз  количество раз  сек.  сек.  

1  2  3  4  5  6  

100  более 35  более 62  более 62  менее 23,8  менее 14,2  

99  35  62  62  23,8  14,2  

98  - - - - - 

97  34  61  61  23,9  14,3  

96  - - - - - 

95  33  60  60  24,0  14,4  

94  - - - - - 

93  32  59  59  24,1  14,5  

92  - - - - - 

91  31  58  58  24,2  14,6  

90  - - - - - 

89  30  57  57  24,3  14,7  

88  - - - - - 

87  29  56  56  24,4  14,8  

86  - - - - - 

85  28  55  55  24,5  14,9  

84  - - - - - 

83  27  54  54  24,6  15,0  

82  - - - - - 

81  26  53  53  24,7  15,1  

80  - - - - - 

79  25  52  52  24,8  15,2  

78  - - - - - 

77  24  51  51  24,9  15,3  

76  - - - - - 

75  23  50  50  25,0  15,4  

74  - - - - - 



73  22  49  49  25,1  15,5  

72  - - - - - 

71  21  48  48  25,2  15,6  

70  - - - - - 

69  20  47  47  25,3  15,7  

68  - - - - - 

67  19  46  46  25,4  15,8  

66  - - - - - 

65  18  45  45  25,5  15,9  

64  - - - - - 

63  17  44  44  25,6  16,0  

62  - - - - - 

61  16  43  43  25,7  16,1  

60  - - - - - 

59  15  42  42  25,8  16,2  

58  - - - - - 

57  14  41  41  25,9  16,3  

56  - - - - - 

55  13  40  40  26,0  16,4  

54  - 39  39  26,2  - 

53  - 38  38  26,4  16,5  

52  - 37  37  26,6  - 

51  - 36  36  26,8  - 

50  12  35  35  27,0  16,6  

49  - 34  34  27,2  16,7  

48  - 33  33  27,4  16,8  

47  - 32  32  27,6  - 

46  - 31  31  27,8  16,9  

45  11  30  30  28,0  17,0  

44  - 29  29  28,5  17,2  

43  10  28  28  29,0  17,4  

42  9  27  27  30,0  17,6  

41  - 26  26  30,5  17,8  

40  8  25  25  31,0  18,0  

39  - 24  24  31,5  18,2  

38  7  23  23  32,0  18,4  

37  - 22  22  33,0  18,6  

36  - 21  21  33,5  18,8  

35  6  20  20  34,0  19,0  

34  - 19  19  34,4  19,4  

33  - 18  18  34,8  19,8  

32  - 17  17  35,2  20,2  

31  - 16  16  35,6  20,6  



30  5  15  15  36,0  21,0  

29  - 14  14  36,5  21,4  

28  - 13  13  37,0  21,8  

27  - 12  12  38,0  22,2  

26  - 11  11  38,5  22,6  

25  4  10  10  39,0  23,0  

24  - - - 39,5  23,4  

23  - 9  9  40,0  23,8  

22  - - - 41,0  24,2  

21  - - - 41,5  24,6  

20  3  8  8  42,0  25,0  

19  - 7  7  42,1  25,1  

18  - - - 42,2  25,2  

17  - 6  6  42,3  25,3  

16  - - - 42,4  25,4  

15  - 5  5 42,5  25,5  

14  - - - 42,6  25,6  

13  - 4  4  42,7  25,7  

12  - - - 42,8  25,8  

11  - - - 42,9  25,9  

10  2  3  3  43,0  26,0  

9  - - - 43,1  26,1  

8  - - - 43,2  26,2  

7  - - - 43,3  26,3  

6  - - - 43,4  26,4  

5  - 2  2  43,5  26,5  

4  - - - 43,6  26,6  

3  - - - 43,7  26,7  

2  - - - 43,8  26,8  

1  1  1  1  43,9  26,9  

0  0  0  0  более 43,9  более 26,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 к Положению 
о смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка 

в Усть-Илимском районе»  

 

 
Условия выполнения испытаний по физической подготовке дружинников  

в смотре-конкурсе на звание «Лучшая народная дружина  

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

Подтягивание на перекладине  

 

 Подтягивание на перекладине из виса хватом сверху с выпрямленными руками, 

туловищем и ногами по команде «Начинай», сгибая руки, подтянуться, подняв подбородок 

выше грифа перекладины, затем опуститься в вис, зафиксировать на 1 секунду неподвижное 

положение и продолжить выполнение упражнения. Касание пола (земли) ногами, 

выполнение рывковых и маховых движений запрещается. Принимающий упражнение 

объявляет счет каждого законченного движения. Объявление счета одновременно является 

разрешением на продолжение упражнения. В случае нарушения правил выполнения 

упражнения вместо очередного счета подается команда «Не считать». Если эта команда 

применяется трижды подряд, выполнение упражнения прекращается. 

 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа  

 

  Из упора лежа (расстояние между руками по ширине плеч, туловище прямое) по 

команде «Начинай» согнуть руки до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение 

«упор лежа», зафиксировать на 1 секунду неподвижное положение и продолжить 

выполнение упражнения. Касание пола бедрами и животом запрещается. Принимающий 

упражнение объявляет счет каждого законченного движения. Объявление счета 

одновременно является разрешением на продолжение упражнения. В случае нарушения 

правил выполнения упражнения вместо очередного счета подается команда «Не считать». 

Если эта команда применяется трижды подряд, выполнение упражнения прекращается. 

 За каждые 2 отжимания свыше 63 повторений начисляется по 1 баллу, время 

выполнения упражнения - 5 минут. 

 

Толчок (жим) гири (24 кг)  

 

 Толчок (жим) гири весом 24 кг из положения стоя (ноги врозь) по команде «Начинай» 

хватом сверху за дужку гири, поднять ее на грудь так, чтобы гиря лежала на предплечье 

(плече), а рука была прижата к туловищу, вытолкнуть (выжать) гирю вверх и зафиксировать 

на прямой руке, затем опустить ее на грудь, зафиксировать на 1 секунду неподвижное 

положение и продолжить выполнение упражнения. Принимающий упражнение объявляет 

счет каждого законченного движения. Объявление счета одновременно является 

разрешением на продолжение упражнения. Закончив выполнение упражнения одной рукой, 

опустить гирю вниз, не касаясь пола, переложить ее в другую руку и продолжить 

выполнение упражнения другой рукой. Запрещается находиться в положении без движения 

более 5 секунд. В этом случае выполнение упражнения прекращается. При определении 

количества подъемов суммируются засчитанные толчки (жимы), выполненные каждой 

рукой. 

 За каждые 2 толчка свыше 63 повторений начисляется по 1 баллу, время выполнения 

упражнения - 5 минут. 



Челночный бег 10 х 10 м (4 х 20)  

 

 Выполняется на площадке с размеченными линиями старта и поворота. Ширина 

линии старта и поворота входит в отрезок 10 (20) метров. Результат определяется с 

точностью до 0,1 секунды. С низкого или высокого старта по командам «На старт», 

«Внимание», «Марш» пробежать 10 (20) метров, коснуться любой частью тела поверхности 

за линией старта или поворота (в случае двукратного нарушения этого правила упражнение 

считается невыполненным), повернувшись кругом, пробежать 10 (20) метров в обратном 

направлении и так далее - всего 10 (4) раз. Хронометраж прекращается, когда бегущий 

пересек линию финиша любой частью туловища. Запрещается использовать в качестве 

опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, 

выступающие над поверхностью пола. 

 Примечание: участники в шиповках не допускаются. 

 

Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 минуты  

 

  Из положения лежа на спине (руки за головой, ноги не зафиксированы) по команде 

«Начинай» наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, вернуться в исходное 

положение (касание пола лопатками обязательно), зафиксировать неподвижное положение и 

продолжить выполнение упражнения. Разрешается незначительное сгибание ног. 

Принимающий упражнение объявляет счет каждого законченного движения. Объявление 

счета одновременно является разрешением на продолжение упражнения. В случае 

нарушения правил выполнения упражнения вместо очередного счета подается команда «Не 

считать». Если эта команда применяется трижды подряд, выполнение упражнения 

прекращается. По истечении времени, отведенного на выполнение упражнения, подается 

команда «Стой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению  

о смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка 

в Усть-Илимском районе»  

 

 
Ведомость выполнения испытаний по оказанию первой помощи дружинниками 

смотра-конкурса на звание «Лучшая народная дружина  

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

 

№ п/п  Ф.И.О. участника конкурса  1 задание  2 задание  Итого баллов  

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4. 
 

 
   

5. 
 

 
   

6. 
 

 
   

7. 
 

 
   

8. 
 

 
   

9. 
 

 
   

 
 
 
Судья _________________________ __________________________ 

 (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



Ведомость выполнения испытаний по юридической подготовке дружинников 

смотра-конкурса на звание «Лучшая народная дружина 

 по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса  

Количество 

правильных 

ответов  

Количество 

баллов  

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

 
 

5.  

 

 
 

6.  

 

 
 

7.  

 

 
 

8.  

 

 
 

9.  

 

 
 



 
Приложение № 5 

к Положению 

о смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка 

в Усть-Илимском районе»  

 

Ведомость выполнения испытаний по физической подготовке дружинников смотра-конкурса на звание  

«Лучшая народная дружина по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. участника 

конкурса  

  

Сила (одно упражнение по выбору)  
Быстрота и ловкость 

(одно упражнение по выбору)  

Итого 

баллов  
подтягивание на перекладине  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа  

толчок (жим) гири 

весом 24 кг  
челночный бег 

10 x 10 м  
челночный бег 

 4 x 20 м  

Кол-во раз  
Кол-во 

баллов  
Кол-во 

раз  
Кол-во 

баллов  
Кол-во 

раз  
Кол-во 

баллов  
время  

Кол-во 

баллов  
время  

Кол-во 

баллов  

1. 
 

 
           

2. 
 

 
           

3. 
 

 
           

4. 
 

 
           

5. 
 

 
           

6. 
 

 
           

7. 
 

 
           

8. 
 

 
           

9. 
 

 
           

 

 Судья _________________________ __________________________ 

              (Ф.И.О.)                (подпись)



Приложение № 6 к Положению 
о смотре-конкурсе на звание 

«Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка 

в Усть-Илимском районе»  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

 _________________ Я.И. Макаров  
 

«____» _____________ 20___ г. 
 

 Сводная ведомость испытаний смотра-конкурса на звание 
«Лучшая народная дружина по охране  

общественного порядка в Усть-Илимском районе»  
 

 

№ 

п/

п  

Наименование  

народной дружины 

Количество баллов за испытание  

 

Итоговое  

место 

юридичес

кая 

подготовк

а  

подготовк

а по 

оказанию 

первой 

помощи  

физическа

я 

подготовк

а 

Всего 

баллов  

1. 
 

 

     

2. 
 

 

     

3. 
 

 

     

 
Председатель комиссии            ___________________                      ______________________ 

                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

Секретарь комиссии                  ___________________                      ______________________ 

                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 
Члены комиссии                         ___________________                      ______________________ 
                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                      ___________________                      ______________________ 

                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                       ___________________                      ______________________ 

                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                        ___________________                      ______________________ 

                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                        ___________________                      ______________________ 

                                                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от       17.12.2018        № __443__ 

 

 
Состав комиссии  

по проведению смотра-конкурса на звание  

«Лучшая народная дружина по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

  

 

Макаров Я.И. - мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

председатель комиссии; 

Жидомирова М.А. - начальник по ООП МО МВД России «Усть-Илимский» майор 

полиции, заместитель председателя комиссии; 
Новгородова Ю.В. - ст. инспектор отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 

 

 

Бойко Ю.В. - начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 
Игнатьев А.С. -  начальник ЦППС СПТ ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской 

области» майор внутренней службы; 

Китайкина Т.С. - директор Муниципального учреждения «Районный спортивно-

оздоровительный центр «Молодежный»; 
Труфанов Г.В. - заместитель главного врача по обслуживанию населения 

района ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (по 

согласованию). 




