АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________

г. Зея

№_____________

О проведении городского конкурса
«Лучший дружинник-2017»
В целях выявления лучших дружинников, добившихся высоких
результатов
в деятельности по
обеспечению общественной
безопасности, охраны правопорядка и защиты граждан от преступных
посягательств, на основании решения Зейского городского Совета народных
депутатов от 01.07.2015 № 46/59 «Об утверждении положения о создании
условий для деятельности Добровольной народной дружины по охране
общественного порядка в границах муниципального образования город Зея»,
руководствуясь Уставом города Зеи,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение «О проведении городского конкурса «Лучший
дружинник - 2017» согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок назначения
и выплаты единовременного
денежного вознаграждения победителям городского конкурса «Лучший
дружинник- 2017» согласно приложению № 3.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации города по социальным вопросам А.Н. Владимирова.

Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.Н. Чайка

Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от ________ № ________

Положение
о проведении городского конкурса «Лучший дружинник-2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского конкурса «Лучший дружинник-2017» (далее конкурс).
1.2. Организатором конкурса является администрация города Зеи.
2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях:
- повышения престижа участия членов добровольных дружин в охране
общественного порядка на территории города Зеи;
- выявления лучших дружинников, добившихся высоких результатов в
деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и
защиты граждан от преступных посягательств;
- повышения активности членов Добровольной народной дружины по
охране общественного порядка.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются члены Добровольной народной
дружины по охране общественного порядка на территории города Зеи.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.08.2017 г. по 01.09.2017 г.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Заявки на конкурс принимаются в печатном и электронном виде
согласно приложению № 1 к настоящему положению.
Один дружинник для участия в конкурсе может подать заявки в
нескольких номинациях. Заявка должна быть согласована с командиром
дружины и начальником МО МВД России «Зейский». Заявки принимаются с
01.08.2017г. по 01.09.2017г. по адресу: г. Зея, ул. Мухина, 217, каб. 205 или по
эл. почте: Kireeva@admzeya.ru.
5.2. Критериями оценки участников конкурса являются:
- регулярность выхода дружинников на дежурство согласно графикам;
- участие дружинника совместно с сотрудниками полиции в
мероприятиях по выявлению и предотвращению административных
правонарушений;

- участие дружинника в профилактической и воспитательной работе с
несовершеннолетними, в том числе с детьми, находящимися на учете в
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав;
- проведение встреч с населением, бесед в общеобразовательных
учреждениях с целью повышения правовой грамотности населения.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению
правонарушений и преступлений»;
«Участие в мероприятиях по предупреждению детской безнадзорности и
пресечению правонарушений несовершеннолетних»;
«Участие в мероприятиях по просвещению населения».
5.4. Критериями оценки участников конкурса являются:
- количество раскрытых преступлений при участии добровольного
дружинника;
- количество выявленных и пресеченных административных
правонарушений;
- участие в рейдах по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя;
- участие в проверках неблагополучных семей и лиц, состоящих на
профилактических учетах;
- участие в работе по охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий;
- регулярность выхода дружинников на дежурство (согласно графика);
- участие в правовом воспитании несовершеннолетних и предупреждении
среди них правонарушений.
Каждый критерий оценивается в баллах, указанных в заявке.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги
конкурса
подводятся
комиссией в соответствии с
приложением № 2 к настоящему постановлению.
6.2. Комиссия рассматривает представленные на конкурс заявки и в срок
до 01.09.2017г. и подводит итоги конкурса.
6.3. По итогам конкурса определяется по 3 победителя в каждой
номинации, по наибольшему количеству набранных баллов.
6.4. По итогам конкурса составляется протокол заседания конкурсной
комиссии.
6.5. На основании протокола издается распоряжение администрации
города о назначении выплаты единовременного денежного вознаграждения
победителям конкурса в соответствии с приложением № 3 к настоящему
постановлению.
7. Награждение победителей
7.1. Победители конкурса награждаются дипломом и единовременным
денежным вознаграждением в размере 2500 рублей (две тысячи пятьсот рублей)
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, остальные участники
конкурса награждаются благодарственными письмами.

7.2. Источником выплаты единовременного денежного поощрения
является бюджет города Зеи.
7.3. Награждение победителей и участников конкурса проводится в
торжественной обстановке в День города Зеи.
7.4. Информация о победителях размещается на официальном сайте
города Зеи и публикуется в газете «Зейский вестник».

Приложение № 1
к Положению о городском
конкурсе «Лучший дружинник- 2017»
Заявка
на участие в городском конкурсе «Лучший дружинник - 2017»
Ф.И.О. дружинника ______________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Занятие (место учебы, работы) _____________________________________
Участие в охране общественного порядка
Количество дежурств всего за период (1 дежурство – 1 балл)
Количество раскрытых преступлений при участии дружинника
(5 баллов за каждое)
Количество административных протоколов, составленных при
участии дружинника (3 балла за каждый протокол)
Количество рейдов по выявлению нарушений в сфере продажи
алкоголя (2 балла за каждый рейд)
Количество профилактических бесед с несовершеннолетними (1
балл за каждую беседу)
Количество профилактических бесед с населением (1 балл за
каждую беседу)
Количество рейдов по неблагополучным семьям (1 балл за
каждый рейд)
Количество дежурств на городских культурно-массовых
мероприятиях (1 балл за каждое дежурство)
Общее количество баллов:
*Все данные подаются за 2017 год.
_____________________
Подпись

__________________________
Ф.И.О. дружинника

_____________________
Подпись

__________________________
Ф.И.О. командира ДНД

_____________________
Подпись

МП

Приложение к заявке:
1. Копия паспорта
2. Копия удостоверения дружинника

__________________________
Ф.И.О. начальника
МО МВД России «Зейский»

Приложение № 2
к постановлению
администрации города
от ________ № ________

Комиссия по подведению итогов
городского конкурса «Лучший дружинник - 2017»
Владимиров Андрей Николаевич - заместитель главы администрации города по
социальным вопросам, председатель комиссии;
Киреева Марина Алексеевна – ведущий специалист
администрации города Зеи, секретарь комиссии;

общего

отдела

Члены комиссии:
Кириенков Владимир Владимирович – командир Добровольной народной
дружины г. Зеи (по согласованию);
Новикова Ольга Леонидовна – начальник общего отдела администрации города
Зеи;
Смирнов Роман Витальевич – временно исполняющий обязанности заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка, заместитель
начальника УУП и ПДН, начальник ПДН МО МВД России «Зейский» (по
согласованию).

Приложение № 3
к постановлению
администрации города
от ________ № ________
Порядок назначения и выплаты единовременного денежного
вознаграждения победителям городского конкурса «Лучший дружинник- 2017»
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты
победителям
городского
конкурса
«Лучший
дружинник-2017»
единовременного денежного вознаграждения в размере 2500 рублей (две
тысячи пятьсот рублей).
2.
Единовременное денежное вознаграждение назначается
на
основании представленных дружинником документов:
- заявления (согласно приложению к Порядку);
- копии документа, удостоверяющего личность дружинника (паспорт);
- копии расчетного счета
в кредитной организации получателя
единовременного денежного вознаграждения.
3. Единовременное денежное вознаграждение назначается и
выплачивается отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи
через МАУ ДК «Энергетик» при условии представления всех документов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Решение о назначении либо об отказе в назначении единовременного
денежного вознаграждения принимается распоряжением
администрации
города Зеи. Основанием для отказа в назначении единовременного денежного
вознаграждения является представление неполного перечня документов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится
путем перечисления средств на расчетный счет получателя в кредитной
организации согласно заявлениям граждан.

Приложение
к Порядку назначения и
выплаты победителю
городского конкурса
«Лучший дружинник- 2017»
единовременного
денежного вознаграждения
Администрация города
Зеи
Заявление
о предоставлении единовременного денежного вознаграждения
победителю городского конкурса «Лучший дружинник-2017»
от ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________
(дата рождения заявителя)
___________________ серия ___________________ номер _____________________ дата выдачи
документ, удостоверяющий личность
кем выдан___________________________
адрес регистрации ____________________________________________________
№ телефона ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прошу выплачивать мне единовременное денежное вознаграждение
через банк__________________________________________________________
(наименование и реквизиты кредитной организации, номер лицевого счета)
________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. копия документа, удостоверяющего личность дружинника (паспорт);
2. копия расчетного счета дружинника в кредитной организации.
Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем
заявлении персональных данных.
Дата подачи заявления_____________

Подпись________

