
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 3 сентября 2019 г. № 409 

 

г. Сыктывкар 

 

О проведении республиканского конкурса 

на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Республики Коми «О неко-

торых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на терри-

тории Республики Коми», в целях привлечения граждан к охране обще-

ственного порядка, формированию дополнительной системы поощрений 

для наиболее активных народных дружинников, добившихся значимых ре-

зультатов в охране общественного порядка, Правительство Республики Ко-

ми постановляет:  

1. Утвердить порядок проведения республиканского конкурса на зва-

ние «Лучший народный дружинник Республики Коми» согласно приложе-

нию. 

2. Поручить Министерству юстиции Республики Коми давать разъяс-

нения, связанные с реализацией настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми – 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Коми                                                                    М. Порядин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 3 сентября 2019 г. № 409 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

 проведения республиканского конкурса 

на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия организации 

и проведения республиканского конкурса на звание «Лучший народный 

дружинник Республики Коми» (далее  соответственно – Порядок, конкурс). 

2. Организатором проведения конкурса является Министерство юсти-

ции Республики Коми (далее – Организатор). 

3. Участниками конкурса могут быть народные дружинники - граж-

дане Российской Федерации, являющиеся членами народных дружин и при-

нимающие в их составе участие в охране общественного порядка на терри-

тории Республики Коми (далее – Участники). 

4. Конкурс проводится в целях: 

1) популяризации деятельности народных дружинников; 

2) выявления лучших народных дружинников, добившихся высоких 

результатов в содействии органам внутренних дел (полиции), иным право-

охранительным органам в охране общественного порядка и в предупрежде-

нии и пресечении правонарушений на территории муниципального образо-

вания по месту создания народной дружины. 

5. Основными задачами конкурса являются: 

1) стимулирование заинтересованности народных дружинников в не-

прерывном повышении уровня своего профессионализма; 

2) повышение доверия населения к народным дружинникам; 

3) пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного 

порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и 

интересов граждан. 

6. Организатор обеспечивает размещение информации о проведении 

конкурса в средствах массовой информации, на официальных сайтах орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Коми и на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 календарных 

дней до его начала с указанием дат начала и окончания приема документов 

(конкурсных материалов). 

7. Конкурс проводится в два этапа: 

1) отборочный - проводится органами местного самоуправления му-

ниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в 

Республике Коми (далее - органы местного самоуправления) в течение 15 
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календарных дней с даты окончания приема документов (конкурсных мате-

риалов); 

2) финальный - проводится Организатором среди победителей отбо-

рочных этапов конкурса. 

8. Для участия в конкурсе Участники представляют в органы местного 

самоуправления следующие документы (конкурсные материалы) в срок, 

указанный в информации Организатора о проведении конкурса: 

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

отчество (при наличии) участника, адрес регистрации (почтовый адрес с ин-

дексом), контактный телефон, сведения о свидетельстве, подтверждающем 

факт внесения народной дружины, в составе которой осуществляет свою 

деятельность Участник, в региональный реестр народных дружин и обще-

ственных 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 пре-

мии; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граждани-

на, и его копию;  

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его ко-

пию; 

4) справку о деятельности народного дружинника, составленную ко-

мандиром народной дружины, в составе которой осуществляет свою дея-

тельность Участник, по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку (далее – справка о деятельности); 

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

Вместе с документами (конкурсными материалами), указанными в 

подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, Участники могут представлять допол-

нительную информацию и материалы, характеризующие их (поощрения, 

публикации в средствах массовой информации, отзывы организаций и 

граждан о деятельности народного дружинника, презентации, иллюстратив-

ные и иные материалы) (далее – дополнительная информация и материалы).  

На приеме в день представления документов (конкурсных материа-

лов) после проверки соответствия копий документов, указанных в подпунк-

тах 2 и 3 настоящего пункта, их подлинникам в установленном порядке на 

копиях проставляется надпись об их соответствии подлинникам; подлинни-

ки документов возвращаются Участнику.   

Документы (конкурсные материалы), предусмотренные настоящим 

пунктом, представленные позднее даты окончания приема документов 

(конкурсных материалов), указанной в информации Организатора о прове-

дении конкурса, и (или) оформленные с нарушением требований настояще-

consultantplus://offline/ref=1981DF1681A7148EBD394BFB316AB1104944F08C5ABEB94C258911932EnBD3I
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го Порядка, к рассмотрению не принимаются и возвращаются Участнику 

непосредственно на приеме в день представления документов (конкурсных 

материалов).  

Документы (конкурсные материалы), оформленные с нарушением 

требований настоящего Порядка, после устранения выявленных нарушений 

могут быть повторно представлены Участником в орган местного само-

управления не позднее срока, указанного в информации Организатора о 

проведении конкурса.  

Представленные документы (конкурсные материалы) регистрируются 

органом местного самоуправления в день их представления в соответствии 

с правилами делопроизводства, установленными в указанном органе. 

9. Организация и подведение итогов отборочного этапа конкурса 

осуществляются муниципальными конкурсными комиссиями по проведе-

нию отборочного этапа конкурса (далее - муниципальные конкурсные ко-

миссии), в состав которых включаются представители органов местного са-

моуправления, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию), обществен-

ности (по согласованию).  

Заседание муниципальной конкурсной комиссии правомочно, если на 

заседании присутствует не менее двух третей от общего количества членов 

муниципальной конкурсной комиссии. 

Состав и порядок деятельности муниципальной конкурсной комиссии 

утверждаются органом местного самоуправления с учетом требований 

настоящего Порядка не позднее даты начала приема документов (конкурс-

ных материалов), указанной в информации Организатора о проведении кон-

курса. 

10. Определение победителя отборочного этапа конкурса осуществля-

ется муниципальной конкурсной 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 муниципальная конкурсная комиссия оценивает их и присваи-

вает Участнику дополнительные баллы, количество которых не может пре-

вышать 3 баллов. 

Победителем отборочного этапа конкурса признается Участник, 

набравший наибольшую сумму баллов.  

При равном количестве баллов победителем отборочного этапа кон-

курса признается Участник, набравший большее количество баллов по кри-

терию «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 выявле-

нии и пресечении преступлений», победителем отборочного этапа конкурса 
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признается Участник, набравший большее количество баллов по критерию 

«Участие народного дружинника в выявлении и предотвращении админи-

стративных правонарушений».  

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

народного дружинника в выявлении и предотвращении административных 

правонарушений», победителем отборочного 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 отборочного этапа конкурса призна-

ется Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Уча-

стие 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 

отборочного этапа конкурса признается Участник, набравший большее ко-

личество баллов по критерию «Оказание народным дружинником содей-

ствия в задержании лиц, совершивших правонарушения». 

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

народным дружинником содействия в задержании лиц, совершивших пра-

вонарушения», победителем отборочного этапа конкурса признается Участ-

ник, набравший большее количество баллов по критерию «Количество про-

веденных народным дружинником выступлений перед населением, трудо-

выми коллективами». 

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

проведенных народным дружинником выступлений перед населением, тру-

довыми коллективами», победителем отборочного этапа конкурса признает-

ся Участник, набравший большее количество баллов по критерию «Участие 

народного дружинника в проведении профилактических мероприятий в об-

разовательных организациях». 

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

народного дружинника в проведении профилактических мероприятий в об-

разовательных организациях», победителем отборочного 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 отборочного 

этапа конкурса признается Участник, набравший большее количество бал-

лов по критерию «Освещение деятельности народного дружинника в сред-

ствах массовой информации». 

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

деятельности народного дружинника в средствах массовой информации» 

победитель отборочного этапа конкурса определяется путем открытого го-
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лосования простым большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании членов муниципальной конкурсной комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

муниципальной конкурсной комиссии. 

Решение муниципальной конкурсной комиссии об определении побе-

дителя муниципального этапа конкурса оформляется протоколом. 

11. На победителя отборочного этапа конкурса муниципальной кон-

курсной комиссией оформляется оценочный лист с учетом критериев и ко-

личественных показателей балльной оценки участников финального этапа 

конкурса, приведенных в приложении 3 к настоящему Порядку.  

Форма оценочного листа утверждается Организатором.  

12. По окончании отборочного этапа конкурса в течение 20 календар-

ных дней с даты окончания приема документов, указанной в информации 

Организатора о проведении конкурса, органы местного самоуправления 

представляют Организатору следующие документы (конкурсные материа-

лы) в отношении победителей отборочного этапа конкурса: 

1) документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;  

2) оценочный лист, указанный в пункте 11 настоящего Порядка; 

3) решение (протокол) муниципальной конкурсной комиссии об опре-

делении победителя муниципального этапа конкурса. 

13. Документы (конкурсные материалы), указанные в пункте 12 

настоящего Порядка, направляются на бумажном носителе почтовой связью 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 152, либо представля-

ются Организатору лично представителем органа местного самоуправления. 

Организатор регистрирует поступившие от органа местного само-

управления документы (конкурсные материалы) в день их получения (пред-

ставления). 

Документы (конкурсные материалы), представленные позднее срока, 

указанного в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) оформленные с нару-

шением требований настоящего Порядка, к рассмотрению не принимаются 

и возвращаются органам местного самоуправления в день их получения 

(представления). Документы (конкурсные материалы), оформленные с 

нарушением требований настоящего Порядка, после устранения выявлен-

ных нарушений могут быть повторно представлены органом местного са-

моуправления Организатору не позднее срока, указанного в пункте 12 

настоящего Порядка. 

14. От каждого муниципального образования муниципального района 

(городского округа) в Республике Коми представляются документы (кон-

курсные материалы) на победителя отборочного этапа конкурса. 

15. Организатор в течение 10 календарных дней после окончания сро-

ка, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, поступившие доку-

менты (конкурсные материалы) направляет в Штаб народных дружин в 

Республике Коми (далее – Штаб) для подведения итогов финального этапа 

конкурса. 
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16. Определение победителей финального этапа конкурса осуществ-

ляется Штабом на ближайшем его заседании с учетом распределения муни-

ципальный образований муниципальных районов (городских округов) в 

Республике Коми по двум группам: 

1) первая группа - МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Сык-

тывкар", МО ГО "Усинск", МО ГО "Ухта", МО МР "Печора", МО МР "Сос-

ногорск"; 

2) вторая группа - МО ГО "Вуктыл", МО МР "Ижемский", МО МР 

"Княжпогостский", МО МР "Койгородский", МО МР "Корткеросский", МО 

МР "Прилузский", МО МР "Сыктывдинский", МО МР "Сысольский", МО 

МР "Троицко-Печорский", МО МР "Удорский", МО МР "Усть-Вымский", 

МО МР "Усть-Куломский", МО МР "Усть-Цилемский". 

17. Победителями финального этапа конкурса признаются Участники, 

набравшие наибольшую сумму баллов по итогам оценки документов (кон-

курсных материалов), указанных в пункте 12 настоящего Порядка, с учетом 

критериев и количественных показателей балльной оценки участников фи-

нального этапа конкурса, приведенных в приложении 3 к настоящему По-

рядку. 

При равном количестве баллов приоритет отдается Участнику (побе-

дителю отборочного этапа конкурса), набравшему большее количество бал-

лов по критерию «Оказание народным дружинником помощи правоохрани-

тельным органам в выявлении и пресечении преступлений».  

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

народным дружинником помощи правоохранительным органам в выявле-

нии и пресечении преступлений», приоритет отдается Участнику (победи-

телю отборочного этапа конкурса), набравшему большее количество баллов 

по критерию «Участие народного дружинника в выявлении и предотвраще-

нии административных правонарушений».  

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

народного дружинника в выявлении и предотвращении административных 

правонарушений», приоритет отдается Участнику (победителю отборочного 

этапа конкурса), набравшему большее количество баллов по критерию 

«Участие народного дружинника в охране общественного порядка при про-

ведении массовых мероприятий».  

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

народного дружинника в охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий», приоритет отдается Участнику (победителю отбо-

рочного этапа конкурса), набравшему большее количество баллов по крите-

рию «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», приоритет от-

дается Участнику (победителю отборочного этапа конкурса), набравшему 

большее количество баллов по критерию «Оказание народным дружинни-

ком содействия в задержании лиц, совершивших правонарушения». 
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При равном количестве баллов, в том числе по критерию «Оказание 

народным дружинником содействия в задержании лиц, совершивших пра-

вонарушения», приоритет отдается Участнику (победителю отборочного 

этапа конкурса), набравшему большее количество баллов по критерию «Ко-

личество проведенных народным дружинником выступлений перед населе-

нием, трудовыми коллективами». 

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

проведенных народным дружинником выступлений перед населением, тру-

довыми коллективами», приоритет отдается Участнику (победителю отбо-

рочного этапа конкурса), набравшему большее количество баллов по крите-

рию «Участие народного дружинника в проведении профилактических ме-

роприятий в образовательных организациях». 

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

народного дружинника в проведении профилактических мероприятий в об-

разовательных организациях», приоритет отдается Участнику (победителю 

отборочного этапа конкурса), набравшему 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», приоритет отдается Участ-

нику (победителю отборочного этапа конкурса), набравшему большее коли-

чество баллов по критерию «Освещение деятельности народного дружин-

ника в средствах массовой информации». 

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

деятельности народного дружинника в средствах массовой информации» 

победители финального этапа конкурса определяются путем открытого го-

лосования членов Штаба простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов. В случае равенства голосов решающим является голос 

руководителя Штаба. 

18. В каждой группе присуждаются первое, второе, третье места с 

вручением денежной премии и диплома победителя.  

Образец диплома победителя приведен в приложении 4 к настоящему 

Порядку. 

19. По итогам подведения результатов конкурса Штаб готовит соот-

ветствующее решение о победителях конкурса. Решение Штаба оформляет-

ся протоколом, который направляется Организатору в течение 10 календар-

ных дней со дня проведения заседания Штаба.  

20. На основании протокола Штаба, указанного в пункте 19 настояще-

го Порядка, Организатор издает приказ об итогах конкурса (далее - приказ) 

в течение 20 календарных дней со дня проведения заседания Штаба. 

21. Победители конкурса уведомляются Организатором о результатах 

конкурса в письменной форме посредством почтовой связи не позднее чем 

за 20 календарных дней до дня награждения.  

22. Награждение победителей конкурса производится в торжествен-

ной обстановке Председателем Правительства Республики Коми или иным 
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лицом по его поручению не позднее 60 календарных дней со дня издания 

приказа.  

23. Денежная премия победителям конкурса в каждой группе выпла-

чивается в следующих размерах: 

1) за первое место - 30000 (тридцать тысяч) рублей;  

2) за второе место - 20000 (двадцать тысяч) рублей;  

3) за третье место - 10000 (десять тысяч) рублей. 

Присуждение и выплата денежных премий осуществляются без при-

менения районного коэффициента и процентной надбавки за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

24. Информация о результатах проведения конкурса размещается Ор-

ганизатором на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информа-

ции. 

25. Выплата денежных премий, изготовление дипломов победителей 

осуществляются Организатором за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми в рамках реализации мероприятий государственной про-

граммы Республики Коми в сфере юстиции и обеспечения правопорядка. 

26. Выплата денежной премии (за вычетом налога на доход физиче-

ских лиц) осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 

победителя, открытый в банке или иной кредитной организации, не позднее 

40 календарных дней со дня издания приказа.  

27. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением до-

кументов (конкурсных материалов) для участия в конкурсе, Участники 

несут самостоятельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Порядку проведения  

республиканского конкурса  

на звание «Лучший народный 

дружинник Республики Коми» 

 

СПРАВКА  

о деятельности народного дружинника 

_____________________________________________________________  

(ФИО) 

за период с ____ по _____20____г. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Единицы 

измерения 

Данные 

1.  Участие народного дружинника в выявлении и 

предотвращении административных правона-

рушений 

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 об-

щественного порядка при проведении массо-

вых мероприятий 

Постоянно/ 

непостоянно 
 

5.  Освещение деятельности народного дружин-

ника в средствах массовой информации 

Количество 

 в год (раз) 
 

6.  Участие народного дружинника в поиске лиц, 

пропавших без вести 

Постоянно/ 

непостоянно 
 

7.  Количество проведенных народным дружин-

ником выступлений перед населением, трудо-

выми коллективами 

Количество 

в год (раз) 
 

8.  Оказание народным дружинником содействия 

в задержании лиц, совершивших правонару-

шения  

Количество 

в год (раз) 
 

9.  Участие народного дружинника в проведении 

профилактических мероприятий в образова-

тельных организациях 

Участвовал/ 

не участвовал 
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Характеристика 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Командир народной дружины 

______________________                                                 ___________________ 
                       (ФИО)                                                                                                                                                       (подпись)  

 

                                                               М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку проведения 

республиканского конкурса  

на звание «Лучший народный 

 дружинник Республики Коми» 

 

                                         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 г.              

№ 152-ФЗ "О  персональных  данных"  даю  согласие  

_______________________________________,  расположенному  по  адресу:  

_____________________________, организатору республиканского конкурса  

на звание "Лучший народный дружинник Республики Коми " – Министер-

ству юстиции Республики Коми,  расположенному  по  адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Интернациональная, д. 152,   на автоматизированную, а также без   

использования   средств   автоматизации  обработку  и  передачу  моих пер-

сональных   данных,   а   именно  совершение  действий,  предусмотренных 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персо-

нальных 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 на звание "Лучший 

народный дружинник Республики Коми". 
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Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дано  согла-

сие субъекта   персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  место  ра-

боты, наименование   должности,  адрес  места  жительства  и  (или)  реги-

страции, паспортные  данные, идентификационный  номер  налогоплатель-

щика  (ИНН),  номер  личного и (или) рабочего  телефона. 

Перечень  действий  (операций)  с  персональными данными, на совер-

шение которых   дано   согласие  субъекта  персональных  данных,  включа-

ет  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 несанкционирован-

ного доступа. 

Субъект  персональных  данных  может  отозвать  согласие  на  обра-

ботку 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 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" ознакомлен (ознакомлена). 

 

 

 

"__" _______________ 20__ г. 

______________________________     ____________________________ 
     (подпись народного дружинника)                            (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Порядку проведения 

республиканского конкурса  

на звание «Лучший народный 

дружинник Республики Коми» 

 

КРИТЕРИИ  

и количественные показатели балльной оценки участников финального 

 этапа республиканского конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Республики Коми»  

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Показатели Баллы 

1.  Участие народного дружинника в выяв-

лении и предотвращении администра-

тивных 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 по-

мощи 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 дружин-

ника на дежурство 

от 8 раз и более в ме-

сяц 

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 ин-

формации 

3 раза и более в год 3 

1 раз в год 1 

отсутствие информа-

ции в СМИ 

0 

6.  Участие народного дружинника в поиске 

лиц, пропавших без вести 

постоянно 

(при объявлении о про-

ведении указанного 

мероприятия) 

3 
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непостоянно 1 

не принимал участия 0 

7.  Количество проведенных народным 

дружинником выступлений перед насе-

лением, 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 выступле-

ний 
0 

8.  Оказание народным дружинником со-

действия в задержании лиц, совершив-

ших правонарушения  

от 10 чел. и более в год 3 

от 5 чел. и более в год 2 

от 1 до 4 чел. в год 1 

помощь в задержании 

правонарушителей не 

оказывалась 

0 

9.  Участие народного дружинника в прове-

дении профилактических мероприятий в 

образовательных организациях 

участвовал 2 

не участвовал 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Порядку проведения 

республиканского конкурса  

на звание «Лучший народный 

 дружинник Республики Коми» 
 

ОБРАЗЕЦ 

диплома победителя республиканского конкурса на звание  

«Лучший народный дружинник Республики Коми» 

 


