
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 29.10.2018 № 3732 

 

 

Положение 

о конкурсе на звание «Лучший народный дружинник 

 муниципального образования город Мурманск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на звание «Лучший народный 

дружинник муниципального образования город Мурманск» (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения конкурса на звание «Лучший 

народный дружинник муниципального образования город Мурманск» 

(далее - конкурс). 

1.2. Участниками конкурса являются граждане, являющиеся членами 

народных дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности в 

Мурманской области, созданных в границах муниципального образования 

город Мурманск, и участвующие в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования город Мурманск. 

Участие в конкурсе является добровольным. 

1.3. Организатором проведения конкурса является администрация города 

Мурманска. Конкурс проводится один раз в год и является первым 

(отборочным) этапом областного конкурса «Лучший народный дружинник 

Мурманской области». 

1.4. Дата, время и место проведения конкурса определяются 

постановлением администрации города Мурманска. 

 

2. Цели конкурса 

 

Конкурс проводится в целях: 

1) совершенствования знаний, умений и навыков народных 

дружинников, позволяющих выполнять функции по оказанию содействия 

УМВД России по г. Мурманску и иным правоохранительным органам в охране 

общественного порядка, участия в предупреждении и пресечении 

правонарушений, участия в охране общественного порядка в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, распространения правовых знаний, 

разъяснения норм поведения в общественных местах; 

2) пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного 

порядка; 

 3) стимулирования заинтересованности народных дружинников в 

непрерывном повышении уровня своего профессионализма; 
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 4) определения лучшего народного дружинника, добившегося высоких 

результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, 

правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств. 

 

3. Порядок создания и организации работы конкурсной комиссии 

 

3.1.  Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации города Мурманска (далее - комиссия). 

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии, осуществляющих свои 

полномочия на безвозмездной основе. 

3.3. В состав комиссии входят: 

1) заместитель главы администрации города Мурманска (председатель 

комиссии); 

2) начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными 

органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска 

(заместитель председателя комиссии); 

3) муниципальный служащий отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 

города Мурманска (секретарь комиссии); 

4) начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации 

города Мурманска; 

5) два представителя УМВД России по г. Мурманску (по согласованию); 

6) представитель Общественного совета при администрации города 

Мурманска (по согласованию). 

3.4. Комиссия руководствуется в своей работе настоящим Положением. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов комиссии. Заседание комиссии ведет 

ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

комиссии. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично. 
3.6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии и оформляется в течение трех рабочих дней со дня ее заседания 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется отделом по взаимодействию с правоохранительными органами 

и профилактике коррупции администрации города Мурманска. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится ежегодно до 05 октября. 

4.2. До 01 сентября текущего года администрация города Мурманска 

размещает информацию о времени, месте приема и требованиях к содержанию 

конкурсных материалов для участия в конкурсе, дате, времени и месте 
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проведения конкурса на официальном сайте администрации города Мурманска 

в новостной ленте (https://www.citymurmansk.ru/novosti/) и оповещает о 

проведении конкурса командира народной дружины. 

4.2.1. Для участия в конкурсе предоставляются: 

- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

- анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению; 

- копия удостоверения народного дружинника; 
- критерии оценки народного дружинника за восемь месяцев текущего 

года с показателями по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению; 

- копия свидетельства о внесении народной дружины в региональный 

реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности в Мурманской области. 

В качестве дополнительной информации для участия в конкурсе могут 

быть представлены: 

- фото- и видеоматериалы о деятельности народного дружинника; 

публикации в средствах массовой информации о деятельности народного 

дружинника; 

- отзывы граждан и должностных лиц о деятельности народного 

дружинника, поступившие в территориальные отделы полиции за первое 

полугодие текущего года и второе полугодие предшествующего года; 

- презентации, иллюстративные материалы, освещающие деятельность 

народного дружинника. 
4.2.2. Конкурсные материалы для участия в конкурсе предоставляются в 

администрацию города Мурманска не позднее 19 сентября текущего года. Если 

срок предоставления конкурсных материалов приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, то конкурсные материалы должны быть 

предоставлены в предшествующий ему рабочий день. 

Конкурсные материалы, предоставленные с нарушением требований 

настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

4.2.3 Комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных материалов, 

указанных в п. 4.2.1 настоящего Положения, оценивает в баллах каждый 

показатель критериев оценки деятельности народного дружинника согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению и принимает решение об 

определении победителя. 
4.2.4. Победителем конкурса признается народный дружинник, 

набравший наибольшую сумму баллов. 

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса 

победитель определяется путем голосования членов комиссии с учетом 

представленной дополнительной информации о деятельности народного 

дружинника. В случае равенства голосов решающим считается голос 

председателя комиссии. 
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Решение об итогах проведения конкурса оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

4.2.5. Для участия в финальном этапе областного конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Мурманской области» администрация города 

Мурманска представляет конкурсные материалы победителя конкурса в адрес 

Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области в 

соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 

13.07.2018 № 69. 
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                                                                        Приложение № 1 

к Положению 

 

 
Заявка 

на участие в конкурсе на звание  
«Лучший народный дружинник муниципального образования город Мурманск» 

(первый (отборочный) этап областного конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник Мурманской области») 

 

 
Ф.И.О. народного дружинника: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование народной дружины: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Желаю принять участие в финальном этапе областного конкурса на 

звание «Лучший народный дружинник Мурманской области». 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных при сохранении 

их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152 «О персональных данных». 

 

 
Народный дружинник  ____________                        ______________________ 

                                            (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 

 

«Согласовано» 

 
Командир народной 

дружины                       ____________                         ______________________ 

                                           (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

 

 

Дата: «___»________20___г. 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

_________________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению 

 

 

 

Анкета 
участника конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник муниципального образования город Мурманск» 
(первый (отборочный) этап финального конкурса на звание  

«Лучший народный дружинник Мурманской области») 
 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________ 

Адрес регистрации, телефон _____________________________________________ 

Образование народного дружинника ______________________________________ 

Место работы (предыдущей работы) народного дружинника __________________ 

Специальность народного дружинника ____________________________________ 

Спортивные достижения народного дружинника _____________________________ 

Наименование народной дружины _________________________________________ 

Стаж членства в народной дружине ________________________________________ 

 

 

 
Народный дружинник  ____________                             ______________________ 

                                             (подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 

 

 
Дата: «___»________20___г. 

 

______________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению 

 

Критерии 

оценки народного дружинника за восемь месяцев текущего года, 

 представленного на конкурс на звание «Лучший народный дружинник 

муниципального образования город Мурманск» 

(первый (отборочный) этап областного конкурса на звание  

«Лучший народный дружинник Мурманской области») 
 

 

№ п/п Критерии оценки Количество 
Коэффициент 

перевода в 

баллы 

Всего 
баллов 
(гр3*гр4) 

1 2 3 4 5 

1. 

Количество выходов народного 

дружинника на охрану общественного 

порядка при проведении общественных, 

культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий (количество дней) 

 

1 

 

2. 

Количество случаев подтверждения 

информации, переданной народной 

дружиной в органы внутренних дел 

(полицию) и иные правоохранительные 

органы, о правонарушениях или об 

угрозах общественному порядку  

 

1 

 

3. 

Количество выявленных и 

предотвращенных народным 

дружинником совместно с 

правоохранительными органами 

преступлений (указать в приложении 

обстоятельства) 

 

10 

 

4. 

Количество выявленных и 

предотвращенных народным 

дружинником совместно с 

правоохранительными органами 

административных правонарушений 

 

5 

 

5. 

Количество проведенных народным 

дружинником совместно с 

правоохранительными органами проверок 

лиц, состоящих на профилактических 

учетах в органах внутренних дел 

(проверок) 

 

1 

 

6. 

Количество проведенных народным 

дружинником совместно с 

правоохранительными органами встреч, 

бесед в общеобразовательных 

организациях в целях распространения 

правовых знаний, разъяснения норм 

поведения в общественных местах 

 

1 

 

7. 
Участие в работе с несовершеннолетними 

и неблагополучными семьями, 
 

1 
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состоящими на учетах в комиссиях по 

делам несовершеннолетних (количество 

проведенных бесед) 

№ п/п Критерии оценки Количество 
Коэффициент 

перевода в 

баллы 

Всего 
баллов 
(гр3*гр4) 

1 2 3 4 5 

8. 

Количество выходов народного 

дружинника на мероприятия по оказанию 

помощи органам внутренних дел 

(полиции) и иным правоохранительным 

органам в поиске лиц, пропавших без 

вести (дней) 

 

1 

 

9. 

Количество фактов установления 

народным дружинником местонахождения 

лиц, пропавших без вести (факт) 

 
5 

 

10. 

Количество публикаций в местных СМИ о 

деятельности народного дружинника 

(единиц) 

 

3 

 

 

 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

Командир народной 

дружины                              ____________                   ______________________ 

                                                  (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

Начальник УМВД России 

по г. Мурманску                 ____________                  ______________________ 
                                                                (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 


