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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  28.06.2018 № 810-р/адм

Об учреждении ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник» 


В целях морального и материального стимулирования деятельности народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка на территории Смоленской области:

1. Учредить ежегодный областной конкурс «Лучший народный дружинник».
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник».


Губернатор
Смоленской области								    А.В. Островский



















УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации Смоленской области 
от  28.06.2018 № 810-р/адм

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник» (далее также - конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
- повышения престижа участия членов народных дружин в охране общественного порядка на территории Смоленской области;
- выявления лучших народных дружинников, добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств;
- повышения активности участия народных дружин в охране общественного порядка.
1.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счет средств, предусмотренных областной государственной программой «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.
1.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, являющиеся членами народных дружин, принимающие в их составе участие в охране общественного порядка на территории Смоленской области (далее - участники конкурса).
1.5. Организаторами конкурса являются Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, Департамент Смоленской области по внутренней политике (далее также - Департамент).
1.6. Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами является ответственным за финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения. 
1.7. Департамент Смоленской области по внутренней политике осуществляет опубликование информационного сообщения о проведении конкурса, прием документов, подготовку их для рассмотрения конкурсной комиссией.
1.8. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Администрации Смоленской области.



2. Конкурсная комиссия

2.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, секретарь и иные члены конкурсной комиссии.
2.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного состава ее членов.
2.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях конкурсной комиссии, оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии.
2.4. Председатель конкурсной комиссии организует и ведет заседания конкурсной комиссии.
2.5. Секретарь конкурсной комиссии:
- организует подготовку заседания конкурсной комиссии, в том числе извещает не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии о дате, времени, месте проведения заседания конкурсной комиссии;
- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания.
2.6. Конкурсная комиссия:
- рассматривает поступившие заявления об участии в конкурсе (далее также – заявления) и документы, предусмотренные пунктами 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения, определяет победителей и призеров конкурса;
- организует церемонию награждения победителей и призеров конкурса.

3. Организация и проведение конкурса

3.1. Департамент размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальных сайтах Администрации Смоленской области, Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней до начала приема документов.
Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать наименование конкурса, наименование организаторов конкурса, перечень документов, представляемых участниками конкурса, требования к участникам конкурса, сроки, место и время приема документов.
3.2. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют следующие документы в Департамент по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, кабинет 404:
- заявление об участии в ежегодном областном конкурсе «Лучший народный дружинник» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса (паспорт или документ, его заменяющий);
- рекомендацию органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- копию удостоверения народного дружинника;
- сведения о показателях деятельности народного дружинника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
3.3. Участник конкурса по желанию может представить дополнительные документы и материалы о своей деятельности: фото- и видеоматериалы; публикации в средствах массовой информации; отзывы граждан и должностных лиц о деятельности участника конкурса; презентации, иллюстративные материалы, освещающие деятельность участника конкурса.
3.4. Департамент осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего раздела.
3.5. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего раздела, Департамент рассматривает поступившие документы на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к заявлению и документам в соответствии с настоящим разделом, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
- несвоевременное представление документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего раздела;
- представление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, не в полном объеме.
Решение о допуске к участию в конкурсе доводится до участников конкурса посредством размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участниках конкурса, допущенных к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе доводится до участников конкурса в письменном виде с обоснованием причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
3.6. Департамент в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня окончания приема документов, направляет в конкурсную комиссию документы, представленные участниками конкурса, допущенными к участию в конкурсе.
3.7. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления документов, рассматривает их и определяет победителей и призеров конкурса.


4. Подведение итогов конкурса и определение его победителей и призеров

4.1. Решение об определении победителей и призеров конкурса (далее - решение) принимается на заседании конкурсной комиссии на основании методики оценки участников ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник» согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
4.2. Победителями признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.
4.3. Победителям конкурса присуждаются одно первое место, три вторых места, четыре третьих места.
При равном количестве баллов по результатам конкурса у двух и более участников победителем конкурса признается участник конкурса, подавший документы об участии в конкурсе в более ранние сроки.
4.4. Конкурсная комиссия определяет участников конкурса, набравших 15 баллов и более по одному или нескольким критериям методики оценки участников ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник», которые поощряются денежными премиями исходя из лимитов денежных средств на эти цели, предусмотренных областной государственной программой «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы на соответствующий финансовый год (далее - призеры конкурса).
4.5. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет протокол заседания конкурсной комиссии, а также документы участников конкурса, поступившие в конкурсную комиссию для рассмотрения, в Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами.
4.6. На основании решения конкурсной комиссии Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами готовит проект распоряжения Администрации Смоленской области об итогах конкурса и награждении его победителей и призеров.
4.7. Если для участия в конкурсе не поступило ни одного заявления или подано только одно заявление, конкурс считается несостоявшимся, повторно конкурс не проводится.
5. Награждение победителей и призеров конкурса

5.1. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в торжественной обстановке Губернатором Смоленской области или по его поручению иным лицом.
5.2. Победители конкурса награждаются дипломом в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению и денежной премией.
5.3. Призеры конкурса награждаются денежной премией.
5.4. Размеры денежных премий, присуждаемых в рамках конкурса, устанавливаются распоряжением Администрации Смоленской области. 



6. Хранение документов, представленных участниками конкурса

Документы участников конкурса подлежат хранению в Департаменте Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами не менее 3 лет.








































Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»


Форма

                                            В конкурсную комиссию                                              ежегодного областного конкурса
                                            «Лучший народный дружинник»
____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________,
(кем является,
наименование народной дружины)


ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в ежегодном областном конкурсе
«Лучший народный дружинник»

Прошу принять мои документы для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучший народный дружинник».
Сообщаю реквизиты для перечисления денежной премии: счет №____________
________________________________________________________________________,
открытый на мое имя в ____________________________________________________
     (название банка, номер отделения)
________________________________________________________________________.
(название населенного пункта, где расположено отделение банка)


    Приложения: 1._____________________________________.
2._____________________________________.
3._____________________________________.
4._____________________________________.
5._____________________________________.
6._____________________________________.
7._____________________________________.


 __________                                              					_______________
        (дата)    											(подпись)



Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»


Форма

Бланк письма
органа местного самоуправления
муниципального образования
Смоленской области

РЕКОМЕНДАЦИЯ
________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области)
____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области)
рекомендует _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________,члена народной дружины _________________________________________________,
(наименование народной дружины)
для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучший народный дружинник».




Глава муниципального образования 
__________     ________________                   ________________________________
         (дата)                          (подпись)     						(фамилия, инициалы)
                  М.П.





СОГЛАСОВАНО
руководитель правоохранительного органа
________________________ (наименование 	 правоохранительного органа)
    __________    ________________________
            (подпись)      	            (фамилия, инициалы)

	             М.П.
	           
«__» _____________ 20__ г.


Приложение № 3
к Положению о порядке проведения
ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»


Форма

СОГЛАСОВАНО За исключением командира народной дружины.
    командир народной дружины
    _______________________        ___________   ________________________
                             (наименование народной дружины)	         (подпись)                            (фамилия, инициалы)
«__» __________ 20__ г.

  СОГЛАСОВАНО
    руководитель правоохранительного органа    
________________________ (наименование 	 правоохранительного органа)
М.П.
    __________    ________________________
            (подпись)      	            (фамилия, инициалы)

М.П.
 «__» __________ 20__ г.


СВЕДЕНИЯ 
о показателях деятельности народного дружинника
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
Наименование показателя деятельности народного дружинника
Значение показателя за четвертый квартал года, предшествующего году проведения конкурса, и за три квартала текущего года

1
2
3
1.
Количество часов выхода народного дружинника на дежурство по охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами

2.
Количество часов выхода народного дружинника на дежурство по охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов

3.
Количество пресеченных народным дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений, преступлений (указать обстоятельства)

4.
Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений, преступлений (указать обстоятельства)

5.
Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами проверок лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел


6.
Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами встреч с населением, бесед в общеобразовательных организациях в целях распространения правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах


7.
Дополнительная информация: 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; презентации, иллюстративные материалы, освещающие деятельность народного дружинника


Приложение № 4
к Положению о порядке проведения
ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»

Форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
дата рождения _______________, проживающий(ая) по адресу: _________________________________
________________________________________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, _______________________________,
серия ____________, номер ___________, дата выдачи _________________________________________,
наименование органа, выдавшего документ, _________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие Департаменту Смоленской области по внутренней политике, расположенному по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, индекс 214008, и Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, расположенному по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 
ул. Глинки, д.1, индекс 214008, на обработку моих персональных данных (фамилии,  имени, отчества, года, месяца,  числа рождения, пола, сведений о месте жительства, номере телефона, сведений о моем индивидуальном  номере  налогоплательщика, номере расчетного счета) в целях  проведения ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник». Настоящее  согласие предоставляется на осуществление любых действий, связанных с участием в ежегодном областном конкурсе «Лучший народный дружинник», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение периода проведения ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник». Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Департамента Смоленской области по внутренней политике и Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично или через представителя под расписку представителю Департамента Смоленской области по внутренней политике и Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Департамент Смоленской области по внутренней политике и Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами обязаны уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Все изложенное мной прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.

___________          ______________                _________________________________
      (дата)                          (подпись) 				             (Ф.И.О.)


Приложение № 5
к Положению о порядке проведения
ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»

МЕТОДИКА
 оценки участников ежегодного областного конкурса «Лучший народный дружинник»

№
п/п
Критерий оценки участника конкурса
Балл

1
2
3
1.
Количество часов выхода народного дружинника на дежурство по охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами
2 балла за каждые четыре часа дежурства
2.
Количество пресеченных народным дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений, преступлений (указать обстоятельства)
5 баллов за каждое пресеченное административное правонарушение, преступление
3.
Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений, преступлений (указать обстоятельства)
5 баллов за каждое выявленное и предотвращенное административное правонарушение, преступление
4.
Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами проверок лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел
5 баллов за каждую проведенную проверку
5.

Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами встреч с населением, бесед в общеобразовательных организациях в целях распространения правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах
5 баллов за каждую проведенную беседу
6.
Дополнительная информация: 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; презентации, иллюстративные материалы, освещающие деятельность народного дружинника
не более 15 баллов по решению конкурсной комиссии








































Приложение № 6
к Положению о порядке проведения
ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»


Образец

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИПЛОМ

______ МЕСТО

НАГРАЖДАЕТСЯ

победитель ежегодного областного конкурса
«Лучший народный дружинник»

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________

за высокие достижения в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств.


Губернатор 
Смоленской области                                        

___________________________
										    (инициалы, фамилия)
______________________________                                                   
                               (дата)







