Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.04.2018 №1685

Об утверждении положения
о ежегодном конкурсе
среди народных дружин г.Казани
В целях стимулирования деятельности народных дружин, популяризации
деятельности по охране правопорядка, формирования активной гражданской
позиции у населения и правового просвещения граждан постановляю:
1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе среди народных дружин
г.Казани согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Д.И.Фаттахова.
Руководитель
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Д.Г.Калинкин

Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от ______________№______
Положение
о ежегодном конкурсе среди народных дружин г.Казани
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
ежегодного конкурса среди народных дружин г.Казани (далее - Конкурс).
1.2. Участниками Конкурса являются народные дружины (далее Дружины), а также члены народных дружин (далее - Дружинники),
участвующие в охране общественного порядка на территории города Казани во
взаимодействии

с

органами

внутренних

дел

(полицией)

и

иными

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления, действующие в соответствии с Федеральным
законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка».
1.3.

Организатором

Конкурса

является

Исполнительный

комитет

г.Казани.
II. Цель Конкурса
Конкурс проводится в целях обеспечения общественного признания,
поощрения и распространения положительного опыта деятельности Дружин и
Дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории
г.Казани, внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка,
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правового воспитания населения, привлечения общественности к участию в
охране общественного порядка, обеспечения высокого уровня взаимодействия
органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов,
органов государственной власти и органов местного самоуправления с
Дружинами.
III. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа ежегодно до 20 декабря:
- первый этап - проведение отборочного тура районными штабами по
координации деятельности народных дружин г.Казани при администрациях
районов Исполнительного комитета г.Казани;
- второй этап Конкурса проводится среди победителей первого этапа.
Выдвижение на Конкурс, а также первый этап организуются и проводятся
районными штабами по координации деятельности народных дружин г.Казани
(далее – районные штабы) совместно с отделами полиции Управления МВД
России по г.Казани по двум направлениям:
1) «Народные дружины» - по следующим номинациям:
- лучшая народная дружина г.Казани;
- лучшая народная дружина по месту жительства;
- лучшая народная дружина на предприятии (организации);
- лучшая народная дружина образовательного учреждения;
-

лучший общественный пункт охраны порядка

в организации

деятельности народных дружин;
2) «Народный дружинник» - по следующим номинациям:
- лучший дружинник г.Казани;
- лучший дружинник в деятельности по профилактике правонарушений;
- лучший дружинник в обеспечении общественного порядка;
- лучший дружинник во взаимодействии с населением;
- лучший дружинник по взаимодействию с общественными пунктами

Документ создан в электронной форме. № 1685 от 25.04.2018. Исполнитель: Окунева Е.Е.
Страница 3 из 12. Страница создана: 20.04.2018 09:48

3

охраны порядка.
3.2. В срок до 1 ноября текущего года районные штабы принимают заявки
и анкеты на участие в Конкурсе согласно приложениям №3 и 4 к настоящему
положению.
3.3. Решение о победителях и лауреатах первого этапа Конкурса
принимается

районными

штабами

по

результатам

работы

Дружин,

функционирующих на территории районной администрации. Районные штабы
собирают результаты работы Дружин и оценивают их работу в соответствии с
критериями оценки Конкурса согласно приложениям №1 и 2 к настоящему
положению. В случае равенства голосов решающим считается голос
председателя районного штаба.
3.4. Решение районного штаба оформляется протоколом, который
утверждается председателем районного штаба.
3.5. По окончании отборочного этапа Конкурса, в срок до 1 декабря
текущего года, руководители районных штабов представляют в городской штаб
по координации деятельности народных дружин конкурсные материалы:
- решение (протокол) районного штаба;
- представления на победителей отборочного этапа Конкурса по итогам
деятельности Дружин за текущий год с показателями по форме согласно
приложениям №1 и 2 к настоящему положению;
- анкеты на победителей отборочного этапа Конкурса по форме согласно
приложениям №3 и 4 к настоящему положению.
В качестве дополнительной информации могут представляться фото-,
видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отзывы
граждан и должностных лиц, презентации, иллюстративные материалы,
освещающие деятельность Дружины.
3.6.

Второй

этап

Конкурса

проводится

городским

штабом

по

координации деятельности народных дружин среди конкурсантов, победивших
на первом этапе. По его результатам определяются победители во всех
номинациях.
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3.7. Участниками Конкурса от одного районного штаба могут быть одна
Дружина и один Дружинник в каждой номинации.
3.8. Итоги Конкурса подводятся до 10 декабря текущего года на
заседании городского штаба по координации деятельности народных дружин.
3.9. Исполнительный комитет г.Казани размещает информацию о
проведении

Конкурса

на

официальном

портале

органов

местного

самоуправления г.Казани, на страницах Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в г.Казани (www.kzn.ru/meriya/mezhvedomstvennyekomissii/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-profilaktike-pravonarusheniy)

и

управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
(www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-po-voprosam-obshchestvennoybezopasnosti-i-vzaimodeystviyu-s-pravookhranitelnymi-organami).
IV. Подведение итогов,
определение и награждение победителей Конкурса
4.1. Подведение итогов и определение победителей и лауреатов Конкурса
проводит городской штаб по координации деятельности народных дружин.
4.2. На основании полученных от районных штабов конкурсных
материалов подготавливаются таблицы с отражением количества баллов,
полученных участниками Конкурса по каждому показателю по двум
номинациям (в соответствии с критериями оценки Конкурса согласно
приложениям №1 и 2 к настоящему положению).
4.3. Городской штаб по координации деятельности народных дружин
рассматривает представленные конкурсные материалы и подводит итоги
Конкурса.
4.4. Результаты считаются правомочными, если на заседании городского
штаба по координации деятельности народных дружин присутствует не менее
половины от общего числа его членов, каждый из которых имеет один голос. В
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случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего.
4.5. Решение о победителях и лауреатах Конкурса принимается открытым
голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании членов
городского штаба по координации деятельности народных дружин на
основании подведенных итогов Конкурса по числу набранных баллов в
соответствии с критериями оценки Конкурса согласно приложениям №1 и 2 к
настоящему положению. Решение оформляется протоколом.
4.6. Порядок и формы поощрения победителей и лауреатов Конкурса
ежегодно

определяются

решением городского

штаба

по

координации

деятельности народных дружин.
4.7. Награждение победителей Конкурса приурочивается к мероприятиям
по вручению специальной городской премии имени Артема Айдинова для
молодежных и студенческих народных дружин.
4.8. Победителям Конкурса вручаются дипломы и благодарственные
письма. Победители также могут поощряться ценными подарками и
денежными премиями.
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке.
_____________________
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Приложение №1
к Положению о ежегодном конкурсе
среди народных дружин г.Казани

Критерии оценки деятельности народных дружин
Показатель

Единица расчета

Расчет баллов

Количество переданной
+1 балл за каждый
народной дружиной
подтвержденный факт
подтвержденной информации в
переданной информации
органы внутренних дел
(полицию) и иные
правоохранительные органы о
правонарушениях или об угрозах
общественному порядку

Количество подтвержденных
фактов x 1

Количество часов выхода
+1 балл за каждые 10 часов
народной дружины на дежурство дежурства на 10 членов
по охране общественного
народной дружины
порядка по приглашению
органов внутренних дел
(полиции) и иных
правоохранительных органов
(определяется как сумма часов
участия членов народной
дружины в указанных
мероприятиях)

Количество часов дежурства
на 10 членов народной
дружины x 1
(Чп/Д) x 1

Количество часов выхода
+1 балл за каждые 10 часов
народной дружины на дежурство дежурства на 10 членов
по охране общественного
народной дружины
порядка при проведении
спортивных, культурнозрелищных и иных массовых
мероприятий по приглашению их
организаторов (определяется как
сумма часов участия членов
народной дружины в указанных
мероприятиях)

Количество часов дежурства
на 10 членов народной
дружины x 1
(Чм/Д) x 1

Количество фактов участия
народной дружины в работе
координационных,
консультативных, экспертных и
совещательных органов (советов,
комиссий) по вопросам охраны
общественного порядка,
создаваемых в органах

Количество подтвержденных
фактов x 10

+ 10 баллов за каждый
факт участия народной
дружины в работе
координационных,
консультативных,
экспертных и
совещательных органов
(советов, комиссий)
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Показатель

Единица расчета

Расчет баллов

внутренних дел (полиции) и
иных правоохранительных
органах, по их приглашению
Количество часов выхода
+1 балл за каждые 10 часов
народной дружины на
выхода на 10 членов
мероприятия по оказанию
народной дружины
помощи органам внутренних дел
(полиции) и иным
правоохранительным органам в
поиске лиц, пропавших без вести
(определяется как сумма часов
участия членов народной
дружины в указанных
мероприятиях)

Количество часов выхода на
10 членов народной дружины
x1
(Чв/Д) x 1

Количество фактов установления
народной дружиной
местонахождения лиц,
пропавших без вести

+ 10 баллов за каждый
факт участия народной
дружины в работе
координационных,
консультативных,
экспертных и
совещательных органов
(советов, комиссий)

Количество подтвержденных
фактов x 10

Количество выявленных и
предотвращенных народной
дружиной совместно с
правоохранительными органами
административных
правонарушений

+5 баллов за каждое
предупрежденное
(пресеченное)
административное
правонарушение при
участии народных
дружинников на 10 членов
народной дружины

Количество
предупрежденных
(пресеченных)
административных
правонарушений в расчете на
10 членов народной дружины
x5
(Р x 10/Д) x 5

Количество выявленных и
предотвращенных народной
дружиной совместно с
правоохранительными органами
преступлений (указать
обстоятельства)

+10 баллов за каждое
участие членов народных
дружин в предупреждении
(пресечении) преступлений
на 10 членов народной
дружины

Количество
предупрежденных
(пресеченных) преступлений
на 10 членов народной
дружины x 10
(П x 10/Д) x 10

Количество выступлений
+5 баллов за каждое
(публикаций) народной дружины информационное
в средствах массовой
сообщение в СМИ
информации по освещению своей
деятельности (представить
материалы)
Количество членов народной
дружины в текущем
году/прошлом году

Количество сообщений x 5

+0,5 балла за каждый
(Дк - Дн)/Дн x 100% x 0,5
процент увеличения штата
народной дружины,
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Показатель

Единица расчета

Расчет баллов

-0,5 балла за каждый
процент сокращения штата
народной дружины
Количество поощренных
органами государственной
власти, администрацией
муниципального образования

+5 баллов за каждого
поощренного народного
дружинника на 10 членов
народной дружины

Количество поощренных в
расчете на 10 членов
народной дружины x 5
(К x 10/Д) x 5

Распространение правовых
знаний, разъяснение норм
поведения в общественных
местах

+1 балл за каждое
проведенное мероприятие

Количество мероприятий x 1

Д - количество членов народной дружины;
Дн - численность народной дружины на начало года;
Дк - численность народной дружины на конец года;
Чп - количество часов дежурства по приглашению органов внутренних дел;
Чм - количество часов дежурства по приглашению организаторов спортивных,
культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
Чв - количество часов выхода народной дружины на мероприятия по поиску лиц,
пропавших без вести;
К - число поощренных народных дружинников;
П - количество предупрежденных (пресеченных) преступлений;
Р - количество предупрежденных (пресеченных) административных правонарушений.
Примечание: в случае получения при расчете дробного числа результат округляется до
0,1 по правилам математики.
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Приложение №2
к Положению о ежегодном конкурсе
среди народных дружин г.Казани

Критерии
оценки деятельности народного дружинника
Показатель

Расчет баллов

Количество
мероприятий
по
охране +1 балл за участие в каждом мероприятии
общественного порядка, в которых принимал
участие народный дружинник
Содействие органам внутренних дел и другим правоохранительным органам:
в
предотвращении
преступлений

(пресечении) +10 баллов за каждое участие народного
дружинника в предотвращении (пресечении)
преступлений

в
предотвращении
(пресечении) +5 баллов за каждое участие народного
административных правонарушений
дружинника в предотвращении (пресечении)
административных правонарушений
Распространение
правовых
знаний, +1 балл за участие в каждом проведенном
разъяснение норм поведения в общественных мероприятии
местах
Количество
поощрений
народного +10 баллов за каждое поощрение народного
дружинника администрацией и органами дружинника
государственной власти по результатам
участия в охране общественного порядка
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Приложение №3
к Положению о ежегодном конкурсе
среди народных дружин г.Казани
(Форма)

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе
среди народных дружин г.Казани
в номинации _______________________

Прошу зарегистрировать народную дружину _________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование народной дружины)

______________________________________________________________________________
для участия в ежегодном конкурсе «Лучшая народная дружина города Казани».
Дата создания народной дружины:________________________________________________
Зарегистрирована решением о создании народной дружины:___________________________
Дата внесения в реестр:__________________________________________________________
Количество народных дружинников в общественном объединении:______________________
Место постоянной дислокации, почтовый адрес, телефон: ______________________________
______________________________________________________________________________
Закрепленная территория: _________________________________________________________
Численность населения на закрепленной территории:__________________________________
Командир народной дружины ___________________ ______________________________
(подпись)

«___»________________20___года
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(инициалы, фамилия)

Приложение №4
к Положению о ежегодном конкурсе
среди народных дружин г.Казани
(Форма)
Анкета
участника ежегодного конкурса
среди народных дружин г.Казани
в номинации ______________________
1

Фамилия, имя, отчество

2

Почтовый адрес, контактный телефон

3

Образование

4

Место работы

5
6

9

Специальность
Место постоянной дислокации народной
дружины, членом которой является, адрес,
телефон
Наименование народной дружины, членом
которой является
Дата создания народной дружины, членом
которой является
«_____»______________20____ г.
Дата внесения в реестр
«_____»______________20____ г.

10

Стаж членства в народной дружине

7
8

«_____»______________20____ г.
____________________________
(подпись народного дружинника)

____________________________________
(расшифровка подписи)
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