РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 № 1051
с. Покровское
«Об утверждении Положения о проведении районного
конкурса «Лучший участковый пункт полиции
Неклиновского района»

В целях совершенствования деятельности участковых пунктов полиции
по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, защите
интересов граждан и государства, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п.3.2. решения
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Ростовской области от 05.12.2018 №282, Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.Утвердить:
1) Положение о районном конкурсе на звание «Лучший участковый пункт
полиции Неклиновского района», согласно приложению №1;
2) состав конкурсной комиссии по организации и проведению районного
конкурса на звание «Лучший участковый пункт полиции Неклиновского
района», согласно приложению №2.
2. Предложить ОМВД России по Неклиновскому району (Греков В.К.)
направить в срок до 20.07.2019 в Администрацию Неклиновского района
документы на участковые пункты полиции в соответствии с условиями,
определенными Положением о районном конкурсе на звание «Лучший
участковый пункт полиции Неклиновского района», утвержденным пп.1 п.2
настоящего постановления.
3. Сектору по организационной работе, контролю и взаимодействию со
СМИ администрации Неклиновского района (Соболева Е.Ш.) обеспечить
информирование населения о проводимом конкурсе.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на
официальном портале администрации Неклиновского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Журавлева В.А.

Глава администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Постановление вносит: сектор по противодействию коррупции,
Профилактике терроризма и экстремизма
Администрации Неклиновского района
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Приложение №1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 03.07.2019 № 1051

Положение о конкурсе на звание
«Лучший участковый пункт полиции Неклиновского района»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе "Лучший участковый пункт
полиции Неклиновского района" определяет порядок проведения конкурса
"Лучший участковый пункт полиции Неклиновского района" (далее - конкурс)
по итогам работы подразделений участковых уполномоченных полиции
территориальных органов МВД России по Неклиновскому району за текущий
год.
1.2. Цели конкурса:
а) совершенствование системы профилактики правонарушений
преступлений на административных участках сельских поселений;

и

б) повышение уровня взаимодействия органов внутренних дел,
населения, общественных объединений и организаций, расположенных на
административных участках, в противодействии преступности и общей
превенции.
1.3. Задачи конкурса:
а) повышение эффективности деятельности службы участковых
уполномоченных полиции в сфере защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан, интересов общества и государства;
б) совершенствование системы контроля за лицами, состоящими на учете в
органах внутренних дел;
в) активизация деятельности советов общественности, народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности во
взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции;
г) укрепление дисциплины и законности деятельности участковых
уполномоченных полиции;
д) выявление и распространение положительного опыта деятельности
подразделений участковых уполномоченных полиции, совершенствование
форм и методов организации профилактической работы среди населения.
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2. Критерии оценки деятельности участковых пунктов полиции.
2.1. Основными критериями оценки работы участковых пунктов полиции
являются:
а) служебная укомплектованность участкового пункта полиции (наличие и
ведение служебной документации, состояние наглядной агитации, наличие
технических средств, средств связи, оргтехники, их состояние, обеспеченность
мебелью и иным оборудованием);
б) участие в работе участковых пунктов полиции, народных дружин,
общественных объединений правоохранительной направленности (наличие
документации, системность совместного патрулирования);
в) наличие и ведение профилактических учетов, взаимное информирование
о профилактируемых лицах заинтересованных ведомств, органов местного
самоуправления;
г)
состояние
общепрофилактической
деятельности
(проведение
профилактических рейдов, выступлений и бесед в трудовых организациях,
образовательных организациях);
д) правовое консультирование граждан по вопросам защиты их прав и
свобод;
е) участие в отчетах перед населением участковых уполномоченных
полиции с соблюдением графиков проведения отчетов;
ж) размещение актуальной информации о работе участкового пункта
полиции, графиках приема граждан, контактных телефонах в помещении
участкового пункта полиции и на официальном сайте органа местного
самоуправления;
з) санитарное состояние и эстетическое оформление помещений участковых
пунктов полиции;
и) отзывы граждан о работе участкового пункта полиции (жалобы).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. ОМВД России по Неклиновскому району не позднее 20 июля текущего
года представляет в конкурсную комиссию материалы и протокол об
определении участников конкурса по итогам принятия решения отборочной
комиссией ОМВД России по Неклиновскому району.
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3.2. Представленные материалы рассматриваются конкурсной комиссией в
срок до 25 июля текущего года. Материалы, поступившие позже
установленного срока, к рассмотрению не принимаются. В представленных
материалах с учетом критериев конкурса должны быть отражены сведения о
претендентах конкурса "Лучший участковый пункт полиции Неклиновского
района".
3.3. Члены комиссии вправе осуществить выездные проверки состояния
деятельности участковых пунктов полиции, представленных на конкурс в
качестве претендентов.
4. Награждение победителя.
4.1. По результатам конкурса определяется 1 участковый пункт полиции,

занявшие 1место.
В случае равенства баллов победитель определяется путем голосования членов
конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим считается голос
председателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии,
принявшими участие в ее заседании.
4.2.Награждение победителей конкурса производится главой администрации
Неклиновского района или уполномоченным им должностным лицом. Диплом
победителя конкурса вручается старшему участковому уполномоченному
полиции указанного участкового пункта полиции.
4.3. Результаты проведения конкурса, награждение победителя конкурса
публикуются (освещаются) в средствах массовой информации.

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева
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Приложение №2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 03.07.2019 № 1051
Состав конкурсной комиссии по присуждению званий
"Лучший участковый пункт полиции Неклиновского района"
Даниленко
глава
администрации
Неклиновского
Василий Федорович
председатель конкурсной комиссии
Мешин
Андрей Николаевич
Дараган
Екатерина Ивановна

района,

сотрудник отдела по г.Таганрогу УФСБ России по
Ростовской
области,
заместитель
председателя
конкурсной комиссии
главный специалист сектора по противодействию
коррупции, профилактике терроризма и экстремизма,
секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Каплиев
Юрий Васильевич

заместитель начальника полиции по ООП ОМВД
России по Неклиновскому району (по согласованию)

Моисеенко
Алексей Юрьевич

и.о. заместителя начальника УУП и ПДН ОМВД
России по Неклиновскому району (по согласованию)

Журавлев
Владислав Александрович

заместитель
района

Свирина
Елена Николаевна

Заведующий сектором по противодействию коррупции,
профилактике
терроризма
и
экстремизма
администрации Неклиновского района

Абрамов
Сергей Андреевич

заведующий сектором по культуре и молодежной
политике
Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского района

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан

главы

администрации

Неклиновского

С.В. Богатырева
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Начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по Неклиновскому району
Место нахождения УПМ

количество жалоб граждан
на работу участкового
пункта полиции

санитарное состояние и
эстетическое оформление
помещений

Информация о режиме
работы УПМ, телефонов
УУП и дежурной части

участие в отчетах перед
свобод
населением

защиты их прав и

правовое
консультирование
граждан по вопросам

проведение
профилактических рейдов,
выступлений и бесед
(количество)

профилактических учетов
(количество)

направленности
Наличие

участие в работе
участковых пунктов
полиции, народных
дружин, общественных
объединений
правоохранительной

служебная
укомплектованность
участкового пункта
полиции

Приложение 1 к Положению о районном конкурсе на
звание «Лучший участковый пункт полиции
Неклиновского района»

Сводная ведомость
результатов работы участковых пунктов полиции

Ф.И.О.
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Приложение 2 к Положению о районном конкурсе на звание
«Лучший участковый пункт полиции Неклиновского района»

Критерии оценки деятельности участковых пунктов полиции
№
п/п
1.

Критерии оценки деятельности участковых пунктов полиции

Баллы

служебная укомплектованность участкового пункта полиции (наличие и ведение
служебной документации, состояние наглядной агитации, наличие технических
средств, средств связи, оргтехники, их состояние, обеспеченность мебелью и иным
оборудованием);
участие в работе участковых пунктов полиции, народных дружин, общественных
объединений
правоохранительной
направленности
(наличие
документации,
системность совместного патрулирования)

при наличии - 1 балл
при отсутствии - 0 баллов

3

наличие в участковом пункте полиции необходимых профилактических учетов и организация
индивидуальной работы с состоящими на учетах лицами

1.

состояние общепрофилактической деятельности (проведение профилактических
рейдов, выступлений и бесед в трудовых организациях, образовательных организациях)
правовое консультирование граждан по вопросам защиты их прав и свобод

при наличии - 1 балл
при отсутствии - 0 баллов
по 1 баллу за каждое
мероприятие
при наличии - 1 балл
при отсутствии - 0 баллов
при наличии - 1 балл
при отсутствии - 0 баллов
при наличии - 1 балл
при отсутствии - 0 баллов

2
2.

2.
3.
4.

5.
6.

участие в отчетах перед населением участковых уполномоченных полиции с
соблюдением графиков проведения отчетов
размещение актуальной информации о работе участкового пункта полиции, графиках
приема граждан, контактных телефонах в помещении участкового пункта полиции и на
официальном сайте органа местного самоуправления
санитарное состояние и эстетическое оформление помещений участковых пунктов
полиции
отзывы граждан о работе участкового пункта полиции (жалобы)

по 1 баллу за каждое
мероприятие

при наличии - 1 балл
при отсутствии - 0 баллов
при наличии - 0 баллов
при отсутствии - 1 балл
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