
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 06.09.2019                                                           № 575 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении конкурса на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

В целях  повышения роли общественных объединений по 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 статьями 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

  1.  Провести 25 декабря 2019 года конкурс на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе».  

  

            2.   Утвердить: 

 1) Положение о конкурсе на звание «Лучшая народная дружина по охране 

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

 2)  Состав комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучшая народная 

дружина по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе» (Приложение № 2). 

  

            3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _06.09.2019_ № _575______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание «Лучшая народная дружина 

по охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  

 

I. Общие положения 

 

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

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

разработано 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». 

 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации  и  проведения конкурса 

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

Илимском районе»  (далее – конкурс). 

 

3. 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»). 

 

4. Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел по 

территориальной безопасности и ЧС  Администрации района. 

 

5. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Администрации 

района. 

 

II. Цель и задачи конкурса 

 

 6. Конкурс проводится с целью популяризации деятельности народных дружин на 

территории Усть-Илимского района и развития заинтересованности  граждан, 

участвующих в охране общественного порядка.  

 

7. Задачами 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 конкурса 

 

8. Для  подведения  итогов конкурса на звание  «Лучшая народная дружина по 

охране общественного порядка в Усть-Илимском районе» создается комиссия  (далее - 

комиссия) в составе председателя, секретаря и членов, которая утверждается 

постановлением Администрации района. 



 

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

двух третей членов комиссии. 

 

           10. Решение комиссии по определению лучшей  народной дружины по охране 

общественного порядка в Усть-Илимском районе оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.  

 

IV. Участники конкурса 

 

           11. В конкурсе участвуют народные дружины Усть-Илимского района, внесенные в 

региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Иркутской области (далее–  народная дружина). 

 

V. Условия и порядок проведения конкурса 

 

 12. Конкурс проводится 25 декабря 2019 года в  14.00 часов в актовом зале 

Администрации района по адресу:  г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д. 9, с участием 

командиров народных дружин. 

 

 13. Для участия в конкурсе народная дружина в срок до 13 декабря 2019 года 

представляет секретарю комиссии (отдел по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации района) заявку на участие в конкурсе «Лучшая народная дружина по 

охране общественного порядка в Усть-Илимском районе»  по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

 

  VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

14. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией  в соответствии 

с Методикой оценки участников конкурса «Лучшая народная дружина по охране 

общественного порядка в Усть-Илимском районе», согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению.  

 

 15. Итоги конкурса подводятся с присуждением первого места, второго места, 

третьего места. 

 

Победителям вручаются: 

 за первое место кубок и диплом «За первое место в конкурсе «Лучшая народная 

дружина по охране общественного порядка  в Усть-Илимском районе», ценные призы; 

 за второе место  кубок и  диплом «За второе место  в конкурсе «Лучшая народная 

дружина по охране общественного порядка  в Усть-Илимском районе», ценные призы; 

 за третье место  кубок и диплом «За третье место в конкурсе «Лучшая народная 

дружина по охране общественного порядка  в Усть-Илимском районе», ценные призы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению 

о конкурсе на звание «Лучшая 

народная дружина по охране 

общественного порядка в         

Усть-Илимском районе»  

 
Заявка  

на участие в конкурсе «Лучшая народная дружина по охране общественного порядка в 

Усть-Илимском районе» 

 

Наименование показателя Результат 

Наименование народной дружины  

Год создания народной дружины  

ФИО командира народной дружины  

Количество принятых/исключенных за год народных дружинников  

Общее количество народных дружинников по состоянию на 1 декабря 2019  

Возрастная категория членов народной дружины  

Взаимодействие народной дружины с органами внутренних дел:  

наличие плана работы народной дружины, согласованного с МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

 

участие народной дружины в охране общественного порядка при 

проведении спортивных, культурно – зрелищных и массовых мероприятий 

(количество участий) 

 

участие народной дружины в мероприятиях по  охране общественного 

порядка (количество участий) 

 

участие народной дружины в раскрытии преступлений (количество участий)  

участие народной дружины в пресечении административных 

правонарушений (количество участий) 

 

участие  народных дружинников в поиске лиц, пропавших без вести 

(количество участий) 

 

Участие  народных дружинников в профилактических мероприятиях:  

количество профилактических бесед  проведенных с несовершеннолетним, 

состоящим на учете   в МО МВД России «Усть-Илимский» 

 

количество профилактических бесед  проведенных с гражданами, 

состоящими на профилактических учетах в МО МВД России «Усть-

Илимский» 

 

количество выступлений на профилактическую тематику в организациях, 

учреждениях 

 

Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, о 

деятельности народной дружины  

 

Сведения о поощрениях дружинников (ФИО, номер документа, дата 

утверждения, наименование заслуги) 

 

Дополнительная информация о деятельности народной дружины 

(заполняется на усмотрение командира народной дружины) 

 

Оценка результатов деятельности народной дружины МО МВД России 

«Усть-Илимский» 

 

Презентация, освещающая деятельность   народной дружины (без 

требований к оформлению) 

 

 

 

«___» ___________ 20 ___ г. 

 



________________________                              _____________  

(ФИО командира народной дружины)                 (Подпись) 

 

 

«Верно» 

(Отметка о достоверности предоставляемых данных МО МВД России «Усть-Илимский» ) 

 

Дата «___» _________ 20 ___ г. 

 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО, звание, должность должностного лица) 

 

_________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению 

о конкурсе на звание «Лучшая 

народная дружина по охране 

общественного порядка в        

Усть-Илимском районе»  

 

МЕТОДИКА 

оценки участников конкурса «Лучшая народная дружина по охране общественного 

порядка в Усть-Илимском районе» 

 

 1. Победителем конкурса признается народная дружина, набравшая наибольшее 

количество балов, согласно критериям оценки. 

 

 2. При равном количестве набранных балов победитель определяется путем 

открытого голосования членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые направления Критерии оценки Баллы 

1. 

Наличие плана работы народной 

дружины, согласованного с МО 

МВД России «Усть-Илимский» 

При наличии 1 

2. Численность 

Свыше 10 человек 5 

От 6 до 10 человек 4 

От 4 до 6 человек 3 

До 3-х человек 2 

3. 
Участие народной дружины в 

мероприятиях по  охране 

общественного порядка 

Каждый мероприятие 1 

4. 

Участие народной дружины в 

охране общественного порядка при 

проведении спортивных, 

культурно – зрелищных и 

массовых мероприятий  

Каждое мероприятие 2 

5. 

Оценка результатов деятельности 

народной дружины МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

Отлично 5 

Хорошо 4 

Удовлетворительно 3 

  

6. Участие народной дружины в 

раскрытии преступлений  

За каждое  участие  в раскрытии 

преступлений 

5 

 

7. 
Участие народной дружины в 

пресечении административных 

правонарушений 

За каждое  участие  в выявлении или 

пресечении административного 

правонарушения 

5 

8. Участие в профилактических За каждую профилактическую беседу 1 



мероприятиях проведенную с несовершеннолетним, 

состоящим на учете МО МВД России 

«Усть-Илимский» 

За каждую профилактическую беседу  

проведенную с гражданами, состоящими на 

профилактических учетах в МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

1 

За каждое выступление на 

профилактическую тематику в 

организациях, учреждениях. 

1 

9. 

Освещение деятельности народной 

дружины в средствах массовой 

информации 

За каждую публикацию в СМИ, в т.ч.  сети 

«Интернет» 
3 

10. 
Презентация, освещающая 

деятельность   народной дружины 

Отлично 5 

Хорошо 4 

Удовлетворительно 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



                                                          Приложение №2  

                                                           к постановлению  

                                                                                      Администрации муниципального  

                                         образования«Усть-Илимский район» 

                                                                                           от_06.09.2019__ № _575__ 

 

Состав комиссии  

по подведению  итогов 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; 

Новгородова Ю.В. - старший 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»; 

Жидомирова М.А. - заместитель начальника по ООП МО МВД России «Усть-

Илимский» подполковник полиции (по согласованию); 

Князев В. М. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций; 

Космеда С.Ю. - ответственный секретарь Усть-Илимской районной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Сафаргалеева О.А.  - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам; 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 

 


