
    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 февраля 2020 года                                       №  2/168 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении отборочного этапа республиканского конкурса на звание «Лучший 

народный дружинник Республики Коми» на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 03 сентября 

2019 года № 409 «О проведении республиканского конкурса на звание «Лучший народный 

дружинник Республики Коми» (далее – постановление Правительства Республики Коми      

№ 409), разъяснениями, связанными с реализацией постановления Правительства 

Республики Коми № 409, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав комиссии по проведению отборочного этапа республиканского 

конкурса на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить порядок проведения отборочного этапа республиканского конкурса на 

звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 3. Провести отборочный этап республиканского конкурса на звание «Лучший 

народный дружинник Республики Коми» в период с 10 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 

года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 10 февраля 2020 года № 2/168 

 

 

Состав комиссии по проведению отборочного этапа республиканского конкурса на 

звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» 

 

 

В.А. Киселёв  - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель комиссии;  

 

М.Н. Балин - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Е.М. Маликова  - начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Е.А. Валей - Старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта», секретарь комиссии; 

 

С.Н. Рассказов - Начальник полиции ОМВД России по г.Инте; 

Е.А. Семяшкин - Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по г. Инте;  

 

А.А. Лифенко  - Заместитель командира ОВ ППСП ОМВД России по г. Инте. 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 10 февраля 2020 года № 2/168 
 

Порядок проведения отборочного этапа республиканского конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Республики Коми» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия организации и проведения 

отборочного этапа республиканского конкурса на звание «Лучший народный дружинник 

Республики Коми» (далее соответственно – Порядок отборочного этапа Конкурса). 

2. Организатором проведения отборочного этапа конкурса является администрация 

МОГО «Инта» в лице Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - Организатор). 

3. Участниками отборочного этапа конкурса могут быть народные дружинники, 

являющиеся членами добровольной народной дружины МОГО «Инта» и принимающие в её 

составе участие в охране общественного порядка на территории МОГО «Инта» (далее - 

Участники). 

4. Отборочный этап конкурса проводится с целью отбора граждан, для участия в 

республиканском конкурсе на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» 

(далее - Конкурс). 

5. Основными задачами отборочного этапа конкурса являются: 

1) повышение доверия населения к народным дружинникам; 

2) пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка, 

предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан. 

6. Конкурсные материалы для участия в отборочном этапе Конкурса Участники 

представляют в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, кабинет 118 (старший 

инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ администрации МОГО «Инта» Валей 

Екатерина Сергеевна, контактный телефон: 6-25-68) в срок до 25 февраля 2020 года. 

7. Для проведения отборочного этапа Конкурса необходимо предоставить следующие 

документы:  

1) заявку на участие в конкурсе, в которой указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника, адрес регистрации (почтовый адрес с индексом), контактный телефон, 

сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения народной дружины, в составе 

которой осуществляет свою деятельность Участник, в региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике 

Коми в соответствии с приказом МВД России от 21 июля 2014 г. № 599 «О Порядке 

формирования и ведения регионального реестра народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности», стаж членства в народной дружине, 

сведения о реквизитах банковского счета Участника, об отделении почтовой связи для 

перечисления денежной премии, по форме согласно приложению 2 к разъяснениям, 

связанным с реализацией постановления Правительства Республики Коми от 03 сентября 

2019 года № 409 «О проведении республиканского конкурса на звание «Лучший народный 

дружинник Республики Коми»
1
; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копию; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию; 

______________________________ 
1
Письмо Министерства юстиции Республики Коми от 19 сентября 2019 года № 01-01/2623 
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4) справку о деятельности добровольного народного дружинника, составленную 

командиром добровольной народной дружины МОГО «Инта», по форме согласно 

приложению 1 Порядка проведения отборочного этапа Конкурса (далее - справка о 

деятельности); 

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2  к 

Порядку проведения республиканского конкурса на звание «Лучший народный дружинник 

Республики Коми», утвержденный Постановлением Правительства Республики Коми от 03 

сентября 2019 года № 409 «О проведении республиканского конкурса на звание «Лучший 

народный дружинник Республики Коми». 

7.1. Вместе с документами (конкурсными материалами), указанными в подпунктах 1 - 5 

пункта 7 настоящего Порядка, Участники могут представлять дополнительную информацию 

и материалы, характеризующие их (поощрения, публикации в средствах массовой 

информации, отзывы организаций и граждан о деятельности добровольного народного 

дружинника, презентации, иллюстративные и иные материалы) (далее - дополнительная 

информация и материалы). 

7.2. В день представления документов (конкурсных материалов) после проверки 

соответствия копий документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 7, их подлинникам в 

установленном порядке на копиях проставляется надпись об их соответствии подлинникам; 

подлинники документов возвращаются Участнику. 

7.3. Документы (конкурсные материалы), предусмотренные пунктом 7 настоящего 

Порядка, представленные позднее даты окончания приема документов (конкурсных 

материалов), и (или) оформленные с нарушением требований настоящего Порядка, к 

рассмотрению не принимаются и возвращаются Участнику непосредственно в день 

представления документов (конкурсных материалов). 

7.4. Документы (конкурсные материалы), оформленные с нарушением требований 

настоящего Порядка, после устранения выявленных нарушений могут быть повторно 

представлены Участником Организатору не позднее 25 февраля 2020 года. 

7.5. Представленные документы (конкурсные материалы) регистрируются 

Организатором в день их представления в установленном порядке. 

8. Подведение итогов отборочного этапа конкурса осуществляется на заседании 

комиссии по проведению отборочного этапа республиканского конкурса «Лучший народный 

дружинник» (далее - Комиссия). 

8.1. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее двух 

третей от общего количества членов Комиссии. 

9. Определение победителя отборочного этапа конкурса осуществляется Комиссией в 

соответствии с критериями оценки, указанными в справке о деятельности, по результатам 

деятельности Участника за год, предшествующий году проведения отборочного этапа 

конкурса, а также с учетом дополнительной информации и материалов (при наличии). 

9.1. В случае представления Участником дополнительной информации и материалов 

Комиссия оценивает их и присваивает Участнику дополнительные баллы, количество 

которых не может превышать 3 баллов. 

9.2. Победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший 

наибольшую сумму баллов. 

9.3. При равном количестве баллов победителем отборочного этапа конкурса 

признается Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Оказание 

народным дружинником помощи правоохранительным органам в выявлении и пресечении 

преступлений». 

9.4. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Оказание народным 

дружинником помощи правоохранительным органам в выявлении и пресечении 

преступлений», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший 

большее количество баллов по критерию «Участие народного дружинника в выявлении и 

предотвращении административных правонарушений». 

9.5. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного 

дружинника в выявлении и предотвращении административных правонарушений», 
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победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее 

количество баллов по критерию «Участие народного дружинника в охране общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий». 

9.6. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного 

дружинника в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий», 

победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее 

количество баллов по критерию «Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших 

без вести». 

9.7. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного 

дружинника в поиске лиц, пропавших без вести», победителем отборочного этапа конкурса 

признается Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Оказание 

народным дружинником содействия в задержании лиц, совершивших правонарушения». 

9.8. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Оказание народным 

дружинником содействия в задержании лиц, совершивших правонарушения», победителем 

отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество баллов по 

критерию «Количество проведенных народным дружинником выступлений перед 

населением, трудовыми коллективами». 

9.9. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество проведенных 

народным дружинником выступлений перед населением, трудовыми коллективами», 

победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее 

количество баллов по критерию «Участие народного дружинника в проведении 

профилактических мероприятий в образовательных организациях». 

9.10. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Участие народного 

дружинника в проведении профилактических мероприятий в образовательных 

организациях», победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший 

большее количество баллов по критерию «Количество выходов народного дружинника на 

дежурство». 

9.11. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество выходов 

народного дружинника на дежурство», победителем отборочного этапа конкурса признается 

Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Освещение деятельности 

народного дружинника в средствах массовой информации». 

9.12. При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Освещение 

деятельности народного дружинника в средствах массовой информации» победитель 

отборочного этапа конкурса определяется путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

9.13. Решение Комиссии об определении победителя отборочного этапа Конкурса 

оформляется протоколом. Протокол оформляет секретарь комиссии по проведению 

Конкурса и подписывается всеми членами комиссии. 

10. На победителя отборочного этапа конкурса Комиссией оформляется оценочный 

лист с учетом критериев и количественных показателей балльной оценки участников, 

приведенных в приложении 3 к Порядку проведения республиканского конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Республики Коми», утвержденный Постановлением 

Правительство Республики Коми от 03 сентября 2019 года № 409 «О проведении 

республиканского конкурса на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми». 

11. По окончании отборочного этапа конкурса в течение 10 календарных дней с даты 

окончания приема документов, указанной в информации Министерства о проведении 

Конкурса, Организатор предоставляет в Министерство следующие документы (конкурсные 

материалы) в отношении победителя отборочного этапа конкурса: 

1) документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) оценочный лист, указанный в пункте 10 настоящего Порядка; 

3) решение (протокол) Комиссии об определении победителя отборочного этапа 

конкурса. 
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12. Документы (конкурсные материалы), указанные в пункте 11 настоящего Порядка, 

Организатор направляет на бумажном носителе почтовой связью по адресу: г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 152, либо представляет в Министерство лично представителем 

Организатора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку 

 

от 10 февраля 2020 года № 2/168 

 

Справка о деятельности народного дружинника 

 

(Ф.И.О.) 

 

за период с ________20________г.  по ____________________20 ________г. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Единицы измерения Данные 

1. Участие народного дружинника в выявлении и 

предотвращении административных 

правонарушений 

  

2. Оказание народным дружинником помощи 

правоохранительным органам в выявлении и 

пресечении преступлений 

  

3. Количество выходов народного дружинника на 

дежурство 

  

4. Участие народного дружинника в охране 

общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий 

  

5. Освещение деятельности народного дружинника в 

средствах массовой информации 

  

6. Участие народного дружинника в поиске лиц, 

пропавших без вести 

  

7. Количество проведенных народным дружинником 

выступлений перед населением, трудовыми 

коллективами 

  

8. Оказание народным дружинником содействия в 

задержании лиц, совершивших правонарушения 

  

9. Участие народного дружинника в проведении 

профилактических мероприятий в образовательных 

организациях 

  

 

 

 
 

  


