
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

07.02.2020          267 

_________                                              №_________ 

 
 

 

                                             О проведении  конкурса на звание  

«Лучшая народная дружина  

городского округа город Выкса» и  

звание «Лучший народный дружинник  

городского округа город Выкса» 

 

 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 03.10.2014 № 139-

З «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 

Нижегородской области» и в соответствии с Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22.09.2015 № 600 «О реализации Закона 

Нижегородской области от 3 октября 2014 года № 139-З «Об участии граждан в 

охране общественного порядка на территории Нижегородской области», 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Ежегодно проводить на территории городского округа город выкса 

Нижегородской области конкурс на звание «Лучшая народная дружина 

городского округа город Выкса» и звание «Лучший народный дружинник 

городского округа город Выкса» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе на звание «Лучшая народная 

дружина городского округа город Выкса» и звание «Лучший народный 

дружинник городского округа город Выкса» (Приложение 1). 



3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на звание 

«Лучшая народная дружина городского округа город Выкса» и звание «Лучший 

народный дружинник городского округа город Выкса» (Приложение 2). 

4. Начальнику управления кадровой работы  администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области Балуеву Е.В. обеспечить участие 

народных дружин городского округа город Выкса Нижегородской области в 

конкурсе на звание «Лучшая народная дружина городского округа город 

Выкса» и на звание «Лучший народный дружинник городского округа город 

Выкса». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления кадровой работы администрации городского округа 

город Выкса Балуева Е.В. 

 

 

Глава местного самоуправления      В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской 

области от _07.02.2020_№_267__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание  

«Лучшая народная дружина городского округа город Выкса»  

и звание «Лучший народный дружинник городского округа город Выкса» 

 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на звание «Лучшая народная дружина городского округа город 

Выкса» и звание «Лучший народный дружинник городского округа город 

Выкса» (далее - Конкурс). 

1.2. Участниками Конкурса могут быть народные дружины, а также 

члены народных дружин, участвующие в охране общественного порядка на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области, в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 03.10.2014 № 139-З «Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории 

Нижегородской области» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Уполномоченным структурным подразделением администрации 

городского округа города Выкса Нижегородской области по организации и 

проведению Конкурса является управление кадровой работы администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Рассмотрение представленных на Конкурс заявок производит конкурсная 

комиссия по организации и проведению Конкурса (далее - Комиссия), состав 

которой утверждается постановлением администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области. 

 

2. Цель Конкурса 

 

2.1. Ежегодный конкурс на звание «Лучшая народная дружина 

городского округа город Выкса» и звание «Лучший народный дружинник 

городского округа город Выкса» проводится в целях обеспечения 

общественного признания, поощрения и распространения положительного 

опыта деятельности народных дружин и народных дружинников, участвующих 



в охране общественного порядка на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области, внесших заметный вклад в обеспечение 

общественного порядка, правового воспитания населения, привлечения 

общественности к участию в охране общественного порядка на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в срок до 20 декабря, на основании данных за 

отчетный год. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в управление кадровой работы 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области по 

форме, согласно приложениям 2, 3 к настоящему Положению в срок до 01 

декабря текущего года. 

На основании полученной информации секретарь Комиссии готовит 

сводную таблицу с отражением количества баллов, полученных участниками 

Конкурса по каждому показателю, в соответствии с критериями оценки 

Конкурса согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Материалы по участникам Конкурса после обработки представляются на 

рассмотрение Комиссии, заседание которой проводится не позднее 15 декабря 

текущего года. С учетом оценочных критериев Конкурса Комиссия определяет 

победителя и лауреатов Конкурса среди дружин городского округа, пятерых 

лучших дружинников городского округа и 10 лауреатов Конкурса из числа 

лучших дружинников. 

 

5. Определение победителей и лауреатов Конкурса 

Решение о победителях и лауреатах Конкурса оформляется протоколом 

Комиссии. Протокол подписывают председатель Комиссии, а также секретарь  

Комиссии. 

Награждение победителей и лауреатов Конкурса проводится в 

торжественной обстановке.  

Победителям и лауреатам Конкурса вручаются дипломы администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области и подарочные 

сертификаты. 

 

6.Финансирование Конкурса. 

 



Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых 

на реализацию мероприятий  муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в городском округе город Выкса». 

 



Приложение 1 к Положению  
о  конкурсе на звание  

«Лучшая народная дружина городского округа город Выкса»  

и звание«Лучший народный дружинник  городского округа город Выкса» 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности народных дружин 
Показатель Единица расчета 

Количество привлеченных за год 

дружинников 

+ 0,5 балла за каждый процент увеличения 

штата дружины 

- 0,5 балла за каждый процент сокращения 

штата дружины 

Количество поощренных дружинников 

администрацией городского округа 

5 баллов за каждого 

поощренного дружинника  

Взаимодействие членов дружины с отделом 

МВД России по г. Выкса 

+ 2 балла за каждое совместное 

мероприятие 

Содействие членов дружины 

отделу МВД России по г.Выкса: 

 

в предотвращении (раскрытии) преступлений 

 

 

 

в пресечении (выявлении) административных 

правонарушений 

 

 

 

+ 5 баллов за каждое предотвращенное 

(раскрытое) преступление с участием 

дружинников  

 

+ 0,5 балла за каждое 

пресеченное (выявленное) 

правонарушение с участием дружинников  

 

Взаимодействие с местными СМИ по 

вопросам освещения деятельности дружины 

+ 2 балла за каждое информационное 

сообщение в СМИ 

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности дружинника 
Показатель Расчет баллов 

Количество мероприятий по обеспечению 

общественного порядка, в которых принял участие 

дружинник 

+1 за каждое мероприятие 

Содействие дружинника отделу МВД России 

по г. Выкса: 

 

в пресечении (раскрытии) преступлений 

 

 

 

в выявлении (предотвращении) административных 

правонарушений 

 

 

 

+10 за каждое предотвращенное 

(раскрытое) преступление с 

участием дружинника 

 

+2 за каждое выявленное 

(пресеченное) правонарушение с 

участием дружинника 

 



Приложение 2 к Положению  
о ежегодном конкурсе на звание  

«Лучшая народная дружина городского округа город Выкса»  

и «Лучший народный дружинник  городского округа город Выкса» 

 

Заявка  

 

на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучшая народная дружина 

городского округа город Выкса» и звание «Лучший народный дружинник 

городского округа город Выкса» 

Номинация  

«Лучшая народная дружина городского округа город Выкса» 

 
1. Наименование дружины 

 

2. Количество привлеченных за год дружинников: 

 

3. Количество поощренных дружинников: 

 

4. Количество проведенных совместных с отделом МВД России по г. Выкса 

мероприятий: 

 

5. Количество предотвращенных (раскрытых) преступлений с участием дружинников 

(согласно данных отдела МВД России по г. Выкса): 

 

 

6. Количество пресеченных (выявленных) правонарушений с участием дружинников 

(согласно данных отдела МВД России по г. Выкса): 

 

 

7. Количество информационных сообщений в СМИ: 

 

Дата подачи заявки: 

 

____________________________    _________________________________ 
Подпись            Ф.И.О. командира народной дружины 

 



Приложение 3 к Положению 
о ежегодном конкурсе на звание  

«Лучшая народная дружина городского округа город Выкса»  

и «Лучший народный дружинник  городского округа город Выкса» 

 

Заявка  

 

на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучшая народная дружина 

городского округа город Выкса» и звание «Лучший народный дружинник 

городского округа город Выкса» 

Номинация  

 

«Лучший народный дружинник городского округа город Выкса» 

 
1. Наименование дружины: 

 

1. ФИО дружинника: 

 

2. Количество мероприятий по обеспечению общественного порядка, в которых 

принял участие дружинник: 

 

 

3. Мероприятия, проведенные совместно с отделом МВД России по г. Выкса: 

 

3.1. Количество предотвращенных (раскрытых) преступлений с участием дружинника 

(согласно данных отдела МВД России по г. Выкса): 

 

 

3.2.Количество пресеченных (выявленных) правонарушений с участием дружинника 

(согласно данных отдела МВД России по г. Выкса): 

 

 

Дата подачи заявки: 

____________________________    _________________________________ 
Подпись            Ф.И.О. командира народной дружины 



Приложение 2 к постановлению 

администрации городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области от 

_07.02.2020_№_267_ 

 

Состав 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

на звание «Лучшая народная дружина городского округа город Выкса» и 

звание «Лучший народный дружинник городского округа город Выкса» 

 

Балуев Евгений Владимирович – начальник управления кадровой работы 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области , 

председатель конкурсной комиссии; 

Лебедева Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципальной 

службы и кадровой работы управления кадровой работы администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области, секретарь конкурсной 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Габдрахимова Оксана Юрьевна – заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области; 

Ладугин Алексей Александрович – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела МВД России по г.Выкса, подполковник 

полиции (по согласованию); 

Телегина Галина Ивановна – начальник отдела социальной политики 

управления по социальной политике администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области; 

Царев Дмитрий Валерьевич – директор муниципального казенного учреждения 

городского округа город Выкса «Жемчужина» (по согласованию); 

Шалунов Виталий Николаевич - директор муниципального автономного 

учреждения  городского округа город Выкса «ФОК «Баташев Арена» (по 

согласованию). 


