
 
 

 
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от «20» сентября 2022 г.                                                                                № 2095  

г. Архангельск 

 
О проведении ежегодного смотра-конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Приморского района» 
 

В соответствии с п. 1.1. задачи 1 перечня мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» «Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 
преступности», утвержденной постановлением муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 года № 2322 
администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

1. В период с 20 сентября по 20 октября 2022 года провести смотр - 
конкурс на звание «Лучший народный дружинник Приморского района». 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении ежегодного смотра - конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Приморского района»;  
состав комиссии по организации и подведению итогов ежегодного 

смотра - конкурса на звание «Лучший народный дружинник Приморского 
района». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»                          
от 4 августа 2021 года № 1575 «О проведении ежегодного смотра конкурса на 
звание «Лучший народный дружинник Приморского района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования                               В.А. Рудкина  

 



 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении ежегодного смотра -конкурса на звание   
«Лучший народный дружинник Приморского района» 

  
I. Общие положения 
 

1.аПоложение о проведении ежегодного смотра – конкурса «Лучший 
народный дружинник Приморского района» (далее - Положение) определяет цели, 
порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса. 

2. Смотр - конкурс проводится в целях: 
- стимулирования заинтересованности народных дружинников в 

совершенствовании знаний, умения и навыков, позволяющих выполнять функции 
по оказанию содействия органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного порядка, участию в 
предупреждении и предупреждении и пресечении правонарушений, участию в 
охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в общественных 
местах; 

- выявлению, изучения, обобщения и распространения передового опыта в 
организации деятельности народных дружин; 

- выявления и поощрения народных дружинников, добившихся наиболее 
значительных результатов при решении задач, стоящих перед народными 
дружинами.  

3. Организацию и проведение смотра - конкурса, его информационное 
сопровождение осуществляет управление по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (далее управление по ГО и ЧС 
администрации МО «Приморский муниципальный район»). 

4. Смотр – конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 
года. 

 
II. Критерии проведения смотра – конкурса  

1.Участие в смотре - конкурсе является добровольным. В смотре - конкурсе 
принимают участия члены народных дружин, созданных на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82 – ФЗ «Об общественных 
объединениях» с учетом положения Федерального закона от 2 апреля 2014 года                       
№ 44 – ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»    

2. Каждый участник смотра- конкурса, в срок до 17 октября 2022 представляет 
на смотр – конкурс заявку по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
положению и лист критериев оценки деятельности народных дружинников по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему положению. 

3. Конкурсные заявки представляются в управление по ГО и ЧС 
администрации МО «Приморский муниципальный район» по адресу: пр. 
Ломоносова 30, г. Архангельск, каб. 2а (E-mail: emercom@primadm.ru,                                
тел/ф 68-18-84). 

 
 

  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»                     

от  «20» сентября 2022 г. № 2095 

mailto:emercom@primadm.ru


 
 
 

III. Критерии оценки для определения победителя в смотре – конкурсе  
1. Экспертную оценку участников смотра - конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия, в состав которой входят сотрудники администрации                        
муниципального образования «Приморский муниципальный район», МКУ «ЦГЗ 
Приморского района» и представители руководящего состава Отдела полиции по 
Приморскому району ОМВД России «Приморский» на основании критериев 
оценки деятельности участковых уполномоченных. 

 
2. Критерии оценки деятельности народных дружинников  

 

 
 

 

№ 
п/п 

Оцениваемые направления Критерии оценки Баллы 
 

1. Участие в рейдах по охране 
общественного порядка 

Количество участия в рейдах 
 

за каждый 
выход 1 балл 

2. Участие в охране общественного 
порядка во время проведения 
культурно-массовых мероприятий 

Количества участия в мероприятия 
по охране общественного порядка 
во время проведения культурно – 
массовых мероприятий  
 

за каждое мероприятие 1 балл 

3. Участие в раскрытии 
преступлений 

Количество участий в раскрытые 
преступления 
 

за каждое раскрытое 
преступление 

5 балл 
4. Участие в выявлении и 

пресечении правонарушений 
Количество участий в выявленные 
или пресеченные правонарушения 
 

за каждое выявленное или 
пресеченное правонарушение 

3балл 
5. Участие в профилактических 

мероприятиях 
Проведение профилактические 
беседы                  с      не-
совершеннолетним, состоящим на 
учете в ОМВД 
 

за каждую профилактическую 
беседу с несовершеннолетним, 
состоящим на учете в ОМВД 

1балл 

6. 
 

 
 
 
 
Участие в охране общественного 
порядка 

профилактические беседы с 
гражданами, состоящими на 
профилактических учетах в ОМВД 
 

 
за каждую профилактическую 

беседу с гражданами, 
состоящими на 

профилактических учетах в 
ОМВД 
1 балл 

 
выступления на профилактическую 
тематику в организациях, 
учреждениях, учебных заведениях 
 

за каждое выступление на 
профилактическую тематику в 
организациях, учреждениях, 

учебных заведениях. 
1балл 

7. Участие в освещение 
деятельности народной дружины 
в средствах массовой информации 
 

Количество публикации в СМИ, в 
т.ч. интернет 
 

за каждую публикацию в СМИ, в 
т.ч. интернет 

2 балла 

 
 
8. 

 
Оценка результатов деятельности 
народного дружины отделом 
полиции по Приморскому району 
ОМВД России «Приморский» 

 
достигнутые результаты в оказании 
помощи отделу полиции в области 
обеспечения общественного 
порядка 

 
от 0 до 5 баллов 

 Итого:   



IV. Порядок проведения смотра - конкурса 
1. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия из 

нечетного числа членов в количестве не менее 5 человек. 
2. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 
3. Конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года. 
4. Комиссия выполняет следующие задачи: 
4.1 Подводит итоги и оформляет оценочную ведомость об итогах смотра- 

конкурса; 
4.2 Организует подготовку и публикацию информационного сообщения об 

итогах смотра- конкурса. 
5. В пакет документов для участия в конкурсе входит: заявка на участие в 

смотре – конкурсе и лист критериев, народным дружинником и согласованный с 
командиром народной дружины. 

 6. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии 
присутствующих на заседании. Заседание комиссии считается правомочным, если 
в нем приняло участие более половины членов конкурсной комиссии.  

7. Победителями конкурса признаются народный дружинник, набравшие 
наибольшее количество баллов. В случае, если участники имеют одинаковое 
количество баллов, вопрос решается конкурсной комиссией путем голосования. По 
результатам голосования составляется протокол, и подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии. 

8. Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии, 
подписанным председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

9. Протокол конкурсной комиссии направляется главе муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» для принятия решении о 
награждении победителей смотра – конкурса. 

10. Заявки на участие в смотре – конкурсе, поступившие позже срока, 
установленного п.2 раздела 2 настоящего положения, не рассматриваются. 

 
V. Подведение итогов смотра – конкурса 

1. Победитель и призеры смотра - конкурса награждаются благодарственными 
письмами администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочными сертификатами.  

1.1. Участник смотра – конкурса занявший первое место, награждается 
благодарственным письмом муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочным сертификатом на сумму 2500 рублей.  

1.2 Участник смотра – конкурса занявший второе место, награждается 
благодарственным письмом муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочным сертификатом на сумму 1500 рублей. 

1.3 Участник смотра – конкурса занявший третье место, награждается 
благодарственным письмом муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочным сертификатом на сумму 1000 рублей. 

2. Условия и итоги конкурса освещаются в сетевом издании «Официальный 
интернет - портал «Вестник Приморского района». 

 
 
 
 
 



 
С О С Т А В  

комиссии по организации и подведению итогов  
ежегодного смотра – конкурса   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»                      
от  «20» сентября 2022 г № 2095 

Мельников  
Дмитрий Анатольевич  

- начальник управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (председатель) 
 

Воронин 
Александр Викторович 

- начальник отдела УУП и ПДН отдела полиции по 
Приморскому району ОМВД России «Приморский» 
(заместитель председателя) (по согласованию) 

 
Владимиров 
Виталий Александрович 
 

 
- главный специалист управления по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям (секретарь) 

 
Члены комиссии: 
 
Рябов  
Алексей Александрович  
 

 
- начальник МКУ «ЦГЗ Приморского района» 

Виноградов 
Игорь Александрович 
 

- начальник аварийно – спасательной службы 
МКУ «ЦГЗ Приморского района» 

Захаров  
Андрей Олегович  

- начальник отдела полиции по Приморскому району 
ОМВД России «Приморский» 
(по согласованию) 

 
Боговой  
Андрей Адольфович  

 
- заместитель начальника МКУ «ЦГЗ Приморского 
района» 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о проведении 

ежегодного смотра -конкурса на 
звание  «Лучший народный 

дружинник Приморского района» 
 

от  20 сентября 2022 года № 2095 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

Заявка 
на участие в смотре  - конкурсе  

«Лучший народный дружинник Приморского  района»    
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, наименование народной дружины) 
Заявляю о своем намерении принять участие в смотре – конкурсе «Лучший 

народный дружинник Приморского района» 
С положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен с его условиями. 
 
Приложение: лист критериев оценки деятельности народных дружинников в 1 

экз. на 1 л.  
 

 
________________________________________ 
(Подпись, расшифровка)  
 
«___» ___________________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационный №_______ 
Дата регистрации 

  



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к положению о проведении 

ежегодного смотра -конкурса на 
звание  «Лучший народный 

дружинник Приморского района» 
 

от  20 сентября 2022 года № 2095 
Лист  

критериев оценки деятельности  
народных дружинников  

 
                                                                                                                   «____» сентябрь 2022 г. 

№ 
п/п 

Оцениваемые направления Критерии оценки Баллы 
 

Количество 
баллов 

1. Участие в рейдах по охране 
общественного порядка 

Количество участия в рейдах 
 

за каждый 
выход 1 балл 

 

2. Участие в охране общест-
венного порядка во время 
проведения культурно-
массовых мероприятий 

Количества участия в мероприятия 
по охране общественного порядка 
во время проведения культурно – 
массовых мероприятий  
 

за каждое 
мероприятие 1 

балл 

 

3. Участие в раскрытии 
преступлений 

Количество участий в раскрытые 
преступления 
 

за каждое 
раскрытое 

преступление 
5 балл 

 

4. Участие в выявлении и 
пресечении правонарушений 

Количество участий в выявленные 
или пресеченные правонарушения 
 

за каждое 
выявленное или 

пресеченное пра-
вонарушение 

3балл 

 

5. Участие в профилактических 
мероприятиях 

Проведение профилактические 
беседы                  с      не-
совершеннолетним, состоящим на 
учете в ОМВД 
 

за каждую 
профилак-

тическую беседу с 
несовершеннолет
ним, состоящим 

на учете в ОМВД 
1балл 

 

6. 
 

 
 
 
 
Участие в охране 
общественного порядка 

профилактические беседы с 
гражданами, состоящими на 
профилактических учетах в ОМВД 
 

 
за каждую 
профилак-

тическую беседу с 
гражданами, 

состоящими на 
профилактически
х учетах в ОМВД 

1 балл 

 

выступления на 
профилактическую тематику в 
организациях, учреждениях, 
учебных заведениях 
 
 
 
 
 

за каждое 
выступление на 

профилактическу
ю тематику в 
организациях, 
учреждениях, 

учебных 
заведениях. 

1балл 

 

7. Участие в освещение 
деятельности народной 
дружины в средствах массовой 
информации 
 
 

Количество публикации в СМИ, в 
т.ч. интернет 
 

за каждую 
публикацию в 

СМИ, в т.ч. 
интернет 
2 балла 

 



 
 
Командир народной дружины    _______________________________ 

 
 

 
 
8. 

 
Оценка результатов 
деятельности народного 
дружины отделом полиции по 
Приморскому району ОМВД 
России «Приморский» 

 
достигнутые результаты в 
оказании помощи отделу полиции 
в области обеспечения 
общественного порядка 

 
от 0 до 5 баллов 

 

 Итого:    


