
                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 26 февраля 2021 г. № 02/202

О проведении  муниципального этапа   республиканского конкурса на звание
«Лучший народный дружинник Республики Коми»

 
Во  исполнение  постановления  Правительства  Республики  Коми  от  03

сентября 2019 года № 409 «О проведении республиканского конкурса на звание
«Лучший  народный  дружинник  Республики  Коми»  администрация  городского
округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Отделу  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям
администрации городского округа «Вуктыл» (далее - отдел по делам ГО и ЧС АГО
«Вуктыл») организовать проведение отбора кандидатов для участия в конкурсе на
звание «Лучший народный дружинник Республики Коми».

2. Утвердить:
1)  порядок   работы  комиссии  муниципального  образования  городского

округа  «Вуктыл»  по  проведению  муниципального  этапа  республиканского
конкурса  на  звание «Лучший народный дружинник Республики Коми»  согласно
приложению № 1;

2)  состав   комиссии  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл»  по  проведению  муниципального  этапа  республиканского  конкурса  на
звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» согласно приложению №
2.

3. Отделу по делам ГО и ЧС АГО «Вуктыл» документы отборочного этапа
Конкурса  «Лучший  народный  дружинник  Республики  Коми»  направить  в
Министерство юстиции Республики Коми в срок до 13 марта 2021 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    Глава муниципального образования 
    городского округа «Вуктыл» - руководитель

             администрации городского округа «Вуктыл»                                            Г.Р. Идрисова



                                                                         УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 26 февраля 2021 года № 02/202

(приложение № 1)

         ПОРЯДОК 
        работы комиссии муниципального образования городского округа «Вуктыл»

по проведению муниципального этапа республиканского конкурса
«Лучший народный дружинник Республики Коми»

                                        1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия организации и проведения
муниципального  этапа  республиканского  конкурса  на  звание  «Лучший  народный
дружинник Республики Коми» (далее – конкурс).

1.2.  Организатором конкурса (далее - Организатор) является Министерство юстиции
Республики Коми.

1.3.  Ответственным за  проведение  конкурса  является  отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» (далее –
отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл»).

2. Участники конкурса

2.1.  Участниками конкурса (далее - Участник) могут быть народные дружинники -
граждане Российской Федерации, являющиеся членами народных дружин и принимающие
в их составе участие в охране общественного порядка на территории городского округа
«Вуктыл».

2.2.  Народные  дружинники,  выигравшие  конкурс  (победители  конкурса),  не
допускаются к участию в конкурсе в течение последующих трех лет.

3. Цели и задачи конкурса

3.1. Выявление лучших народных дружинников, добившихся высоких результатов в
содействии  органам  внутренних  дел  (полиции),  иным  правоохранительным  органам  в
охране  общественного  порядка  и  в  предупреждении  и  пресечении  правонарушений  на
территории муниципального образования по месту создания народной дружины.

3.2. Повышение престижа участия членов дружин в охране общественного порядка.
3.3. Стимулирование участия населения в охране общественного порядка.
3.4.  Повышение доверия населения к членам народных дружин.
3.5.  Пропаганда  правовых  знаний  по  вопросам  охраны  общественного  порядка,

предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан.

4. Порядок и условия проведения конкурса

4.1.  Комиссия  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  по
проведению  муниципального  этапа  конкурса  (далее  -  Комиссия)  является  постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом.  Создается  в  целях эффективного
взаимодействия  между  администрацией  городского  округа  «Вуктыл»,



правоохранительными,  государственными,  общественными  и  иными  организациями  по
вопросам, связанным с проведением муниципального этапа конкурса.

4.2. Деятельность Комиссии осуществляется путем проведения заседаний.
В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией  Российской

Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми от 10
ноября  2014  года  №  134  -  РЗ  «О  некоторых  вопросах  участия  граждан  в  охране
общественного порядка на территории Республики Коми», постановлением Правительства
Республики  Коми  от  03  сентября  2019  года  №  409  «О  проведении  республиканского
конкурса на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми», а также настоящим
Порядком.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии. В Комиссию также входят заместитель председателя Комиссии,
секретарь Комиссии и члены Комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его
полномочия  исполняет  его  заместитель.  Секретарь  Комиссии  обеспечивает  подготовку
материалов к заседаниям Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии. Члены Комиссии
участвуют  в  заседании  Комиссии,  осуществляют  рассмотрение  и  оценку  конкурсных
материалов. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее 2/3
от общего количества членов Комиссии.

4.4.  Председатель  Комиссии  организует  размещение  информации  Организатора  о
проведении конкурса на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» и
в социальных сетях не менее чем за 30 календарных дней до его начала с указанием дат
начала и окончания приема конкурсных материалов.

4.5.  Организация  проведения  муниципального  этапа  конкурса  осуществляется
отделом по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл»  и проводится в
течение 15 календарных дней с даты окончания приема конкурсных материалов.

4.6. Для участия в муниципальном этапе конкурса Участники представляют в отдел
по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл» конкурсные материалы в
срок, указанный в информации о проведении конкурса:

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 Министерства внутренних дел России от 21 июля 2014
года № 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;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копию;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию;
4)  справку  о  деятельности  народного  дружинника,  составленную  командиром

народной  дружины,  в  составе  которой  осуществляет  свою  деятельность  Участник,  по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - справка о деятельности);

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

Вместе  с  конкурсными материалами,  указанными в подпунктах  1 -  5  настоящего
пункта,  Участники  могут  представлять  дополнительную  информацию  и  материалы,
характеризующие их (поощрения, публикации в средствах массовой информации, отзывы
организаций  и  граждан  о  деятельности  народного  дружинника,  презентации,
иллюстративные и иные материалы) (далее - дополнительная информация и материалы).



На  приеме  в  день  представления  конкурсных  материалов  после  проверки
соответствия  копий  документов,  указанных  в  подпунктах  2  и  3  настоящего  пункта,  их
подлинникам  в  установленном  порядке  на  копиях  проставляется  надпись  об  их
соответствии подлинникам, подлинники документов возвращаются Участнику.

Конкурсные  материалы,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  представленные
позднее  даты  окончания  приема  конкурсных  материалов,  указанной  в  информации
администрации городского округа «Вуктыл» о проведении конкурса, и (или) оформленные
с  нарушением  требований  настоящего  Порядка,  к  рассмотрению  не  принимаются  и
возвращаются  Участнику  непосредственно  на  приеме в  день представления  конкурсных
материалов.

Конкурсные  материалы,  оформленные  с  нарушением  требований  настоящего
Порядка,  после  устранения  выявленных нарушений  могут  быть  повторно  представлены
Участником в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл» не
позднее срока, указанного в информации Организатора о проведении конкурса.

                                     5. Порядок начисления баллов

5.1.  Определение  победителя  муниципального  этапа  конкурса  осуществляется
Комиссией в соответствии с критериями оценки, указанными в справке о деятельности, по
результатам деятельности Участника за год, предшествующий году проведения конкурса, а
также с учетом дополнительной информации и материалов (при наличии).

В  случае  представления  Участником  дополнительной  информации  и  материалов
Комиссия  оценивает  их  и  присваивает  Участнику  дополнительные  баллы,  количество
которых не может превышать 3 баллов.

Победителем  муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,  набравший
наибольшую сумму баллов.

При  равном  количестве  баллов  победителем  муниципального  этапа  конкурса
признается  Участник,  набравший  большее  количество  баллов  по  критерию  «Оказание
народным дружинником помощи правоохранительным органам в выявлении и пресечении
преступлений».

При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Оказание  народным
дружинником  помощи  правоохранительным  органам  в  выявлении  и  пресечении
преступлений»,  победителем  муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,
набравший большее количество баллов по критерию «Участие народного дружинника  в
выявлении и предотвращении административных правонарушений».

При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Участие  народного
дружинника  в  выявлении  и  предотвращении  административных  правонарушений»,
победителем муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,  набравший большее
количество баллов по критерию «Участие народного дружинника в охране общественного
порядка при проведении массовых мероприятий».

При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Участие  народного
дружинника  в  охране  общественного  порядка  при  проведении  массовых мероприятий»,
победителем муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,  набравший большее
количество баллов по критерию «Участие народного дружинника в поиске лиц, пропавших
без вести».

При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Участие  народного
дружинника  в  поиске  лиц,  пропавших  без  вести»,  победителем  муниципального  этапа
конкурса  признается  Участник,  набравший  большее  количество  баллов  по  критерию
«Оказание  народным  дружинником  содействия  в  задержании  лиц,  совершивших
правонарушения».



При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Оказание  народным
дружинником содействия в задержании лиц, совершивших правонарушения», победителем
муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,  набравший  большее  количество
баллов  по  критерию  «Количество  проведенных  народным  дружинником  выступлений
перед населением, трудовыми коллективами».

При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Количество проведенных
народным  дружинником  выступлений  перед  населением,  трудовыми  коллективами»,
победителем муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,  набравший большее
количество  баллов  по  критерию  «Участие  народного  дружинника  в  проведении
профилактических мероприятий в образовательных организациях».

При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Участие  народного
дружинника  в  проведении  профилактических  мероприятий  в  образовательных
организациях»,  победителем  муниципального  этапа  конкурса  признается  Участник,
набравший  большее  количество  баллов  по  критерию  «Количество  выходов  народного
дружинника на дежурство».

При  равном  количестве  баллов,  в  том  числе  по  критерию  «Количество  выходов
народного  дружинника  на  дежурство»,  победителем  муниципального  этапа  конкурса
признается  Участник,  набравший  большее  количество  баллов  по  критерию  «Освещение
деятельности народного дружинника в средствах массовой информации».

При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Освещение деятельности
народного  дружинника  в  средствах  массовой информации»  победитель  муниципального
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.

Решение  Комиссии  об  определении  победителя  муниципального  этапа  конкурса
оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем  либо  лицом,
исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии.

5.2.  На  победителя  муниципального  этапа  конкурса  Комиссией  оформляется
оценочный  лист  с  учетом  критериев  и  количественных  показателей  балльной  оценки
Участников  финального  этапа  конкурса,  приведенных  в  приложении  3  к  настоящему
Порядку.

5.3. По окончании муниципального этапа конкурса в течение 20 календарных дней с
даты окончания приема документов, указанной в информации Организатора о проведении
конкурса,  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского  округа  «Вуктыл»
представляет Организатору следующие документы (конкурсные материалы) в отношении
победителя муниципального этапа конкурса:

1) документы, указанные в пункте 4.6. раздела 4 настоящего Порядка;
2) оценочный лист;
3) протокол заседания Комиссии об определении победителя муниципального этапа

конкурса.
5.4. Конкурсные материалы, указанные в пункте 5.3. раздела 5 настоящего Порядка,

направляются на бумажном носителе почтовой связью по адресу: город Сыктывкар, улица
Интернациональная, дом 152.



                Приложение 1             
к Порядку работы комиссии 
муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» 
по проведению 
муниципального этапа 
республиканского конкурса    

«Лучший народный дружинник 
  Республики Коми»
                 
                                       ФОРМА

Справка о деятельности народного дружинника

_____________________________________________________________ 

(ФИО)

за период с ____ по _____20____г.

   № Критерии оценки Единицы

измерения

   Данные

1. Участие  народного  дружинника  в  выявлении  и
предотвращении административных правонарушений

Количество
в год (раз)

2. Оказание  народным  дружинником  помощи
правоохранительным  органам  в  выявлении  и
пресечении преступлений

Количество
в год (раз)

3. Количество  выходов  народного  дружинника  на
дежурство 

Количество
в месяц (раз)

4. Участие  народного  дружинника  в  охране
общественного  порядка  при  проведении  массовых
мероприятий

Постоянно/
Непостоянно

5. Освещение  деятельности  народного  дружинника  в
средствах массовой информации

Количество
 в год (раз)

6. Участие  народного  дружинника  в  поиске  лиц,
пропавших без вести

Постоянно/
Непостоянно

7. Количество  проведенных  народным  дружинником
выступлений  перед  населением,  трудовыми
коллективами

Количество
в год (раз)

8. Оказание  народным  дружинником  содействия  в
задержании лиц, совершивших правонарушения 

Количество
в год (раз)

9. Участие  народного  дружинника  в  проведение
профилактических  мероприятий  в  образовательных
организациях

Участвовал/
Не участвовал

Характеристика

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Командир народной дружины

______________________ _______________________

     (ФИО)                                                                                 (подпись)                                           



              Приложение 2  
  к  Порядку работы комиссии 

муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» по 
проведению муниципального 
этапа республиканского конкурса 

«Лучший народный дружинник 
Республики Коми»          

         
                                       ФОРМА

                                                                    
В      __________________________________

(наименование ОМСУ)

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
,

(последнее - при наличии)

зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________

(индекс, адрес места регистрации)

__________________________________
паспорт: _______________________________

(серия, номер, дата выдачи

_______________________________________
и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

в соответствии  со  статьей  9  Федерального закона  от  27  июля 2006 года  № 152-ФЗ «О
персональных  данных»  даю  согласие  в  ______________________________,
расположенному  по  адресу:   _________________,  Организатору  конкурса  «Лучший
народный  дружинник  Республики  Коми»  –  Министерству  юстиции  Республики  Коми,
расположенному  по  адресу:  г.  Сыктывкар,  ул.  Интернациональная,  д.  152,  на
автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации  обработку  и
передачу моих персональных данных, а именно совершение действий,  предусмотренных
положениями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  год  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных»,  а  также  сведений  о  фактах,  событиях  и  обстоятельствах  моей  жизни,
представленных в Министерство юстиции Республики Коми.

Целью  обработки  персональных  данных  является  необходимость  организации  и
проведения республиканского конкурса «Лучший народный дружинник Республики Коми».

Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дано  согласие  субъекта
персональных данных: фамилия, имя, отчество,  место работы, наименование должности,
адрес  места  жительства  и  (или)  регистрации,  паспортные  данные,  страховой  номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), номер личного и (или) рабочего телефона и (или) адрес личной и (или) рабочей
электронной почты (e-mail).).

Перечень  действий (операций)  с  персональными данными,  на совершение  которых
дано  согласие  субъекта  персональных  данных,  включает  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  публикацию,  обезличивание,  блокирование,
уничтожение персональных данных, передачу по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с



соблюдением  мер,  обеспечивающих  защиту  персональных  данных  от
несанкционированного доступа.

Субъект персональных данных может отозвать согласие на обработку персональных
данных в письменной форме.

Настоящее согласие действует в течение 3 лет со дня его подписания либо до дня
отзыва данного согласия в письменной форме.

С  положениями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» ознакомлен (ознакомлена).

«___» _______________ 20__ г.

(подпись народного дружинника) (инициалы, фамилия)



        
              Приложение 3    
  к  Порядку работы комиссии 

муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» по 
проведению муниципального 
этапа республиканского конкурса 

«Лучший народный дружинник 
Республики Коми»

Критерии и количественные показатели бальной оценки заявок
на участие в республиканском конкурсе

«Лучший народный дружинник Республики Коми» 

№ Критерии оценки Показатели Баллы

1. Участие народного дружинника в выявлении
и  предотвращении  административных
правонарушений

от 10 раз и более в год 3

от 5 до 9 раз в год 2

до 4 раз в год 1

2. Оказание  народным  дружинником  помощи
правоохранительным органам в выявлении и
пресечении преступлений 

от 5 раз и более в год 3

от 2 до 4 раз в год 2

1 раз в год 1

3. Количество выходов народного дружинника
на дежурство

от 8 раз и более в месяц 3

от 4 до 7 раз в месяц 2

от 1 до 3 раз в месяц 1

4. Участие  народного  дружинника  в  охране
общественного  порядка  при  проведении
массовых мероприятий

постоянно 2

непостоянно 1

5. Освещение  деятельности  народного
дружинника  в  средствах  массовой
информации

3 раза и более в год 3

1 раз в год 1

отсутствие информации
в СМИ

0

6. Участие  народного  дружинника  в  поиске
лиц, пропавших без вести

постоянно
(при объявлении о

проведении указанного
мероприятия)

3

непостоянно 1

не принимал участия 0



7. Количество  проведенных  народным
дружинником  выступлений  перед
населением, трудовыми коллективами

от 20 раз и более в год 3

от 10 до 18 раз в год 2

до 10 раз в год 1

отсутствие выступлений 0

8. Оказание  народным  дружинником
содействия в задержании лиц, совершивших
правонарушения 

от 5 чел. и более в год 3

от 1 до 4 чел. в год 1

отсутствие задержанных лиц 0

9. Участие народного дружинника в проведение
профилактических  мероприятий  в
образовательных организациях

участвовал 2

не участвовал 0

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
                                                ______________________________,

(ФИО)
победителя  отборочного  этапа  на  звание  «Лучший  народный дружинник  Республики
Коми»

Критерии оценки Количеств
о баллов1

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  проведение  профилактических

мероприятий в образовательных организациях
10. Дополнительная  характеризующая  информация  и  материалы

(поощрения, публикации в средствах массовой информации, отзывы
организаций  и  граждан  о  деятельности  народного  дружинника,
презентации, иллюстративные и иные материалы)

Командир народной дружины    

1                (ФИО)                                                                                                            (подпись)



                                                                                                                              
                                                                                                                УТВЕРЖДЕН

              постановлением администрации
                                                                                                городского округа «Вуктыл»
                                                                                              от 26 февраля 2021 г. № 02/202

                                                                                            (приложение № 2)

                                                                   СОСТАВ
 комиссии муниципального образования городского округа «Вуктыл»

по проведению муниципального этапа республиканского конкурса
«Лучший народный дружинник Республики Коми»

Председатель комиссии:
Идрисова Гульнара Ренатовна 

Заместитель председателя комиссии:

Панкрашина   Екатерина Сергеевна       

 
глава  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации  городского  округа
«Вуктыл»

заместитель  начальника  отдела  по  делам
гражданской  обороны  и  чрезвычайным
ситуациям  администрации  городского
округа «Вуктыл»

Секретарь комиссии:
Тереньтьева Резеда Рушатовна Начальник единной дежерно-диспетчерской

службы  отдела  по  делам  гражданской
обороны  и  чрезвычайным  ситуациям
администрации  городского  округа
«Вуктыл»

Члены комиссии:

Валиева Наталья Сергеевна старший  инспектор  отдела  по  делам
гражданской  обороны  и  чрезвычайным
ситуациям  администрации  городского
округа «Вуктыл»

Иванова Юлианна Витальевна заведующий  организационным  отделом
администрации  городского  округа
«Вуктыл»

Попов Сергей Иванович начальник  отделения  Министерства
внутренних дел России по г. Вуктылу
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