
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

от 19.09. 2019 г. № 2829 

 

                                                                                        
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                      

ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТБОРОЧНОГО 

ЭТАПА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ                                

"ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области отборочного 

этапа для участия в ежегодном областном конкурсе "Лучший народный дружинник" 

(далее именуется - конкурс). 

1.2. Участниками конкурса являются народные дружинники - члены народных 

дружин, принимающие участие в охране общественного порядка на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в составе народной 

дружины, действующие в соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 г. N 

44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка". 

1.3. Организатором проведения конкурса является администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Цели проведения конкурса 
 

Конкурс проводится в целях: 

обеспечения общественного признания, поощрения и распространения 

положительного опыта деятельности народных дружинников, внесших заметный вклад 

в обеспечение общественного порядка; 

правового воспитания населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

привлечения населения городского округа город Михайловка Волгоградской 

области к участию в деятельности по охране общественного порядка; 

обеспечения высокого уровня взаимодействия органов внутренних дел (полиции) 

и иных правоохранительных органов, органов государственной власти и 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области с 

народными дружинниками. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 по 30 сентября 2019 г. 

3.2. Городской округ город Михайловка определяет одного победителя. 

3.3. Для участия дружинника в конкурсе командир народной дружины городского 

округа город Михайловка до 20 сентября 2019 г. направляет по электронной почте или 

представляет на бумажном носителе в общий отдел администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, следующие конкурсные материалы: 

справку о деятельности народного дружинника по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению, подписанную командиром народной дружины городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 
анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, подписанную 

народным дружинником; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к  
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настоящему Положению, подписанное дружинником. 

Допускается дополнительное представление фото- и видеоматериалов, 

публикаций в средствах массовой информации, отзывов граждан и должностных лиц, 

презентаций, иных иллюстрированных материалов, освещающих деятельность 

народного дружинника. 

 

4. Конкурсная комиссия по организации 

и проведению отборочного этапа для участия в ежегодном областном конкурсе 

"Лучший народный дружинник" 

 

4.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса, принятие решения 

о победителях финального этапа конкурса осуществляет конкурсная комиссия по 

организации и проведению отборочного этапа для участия в ежегодном областном 

конкурсе "Лучший народный дружинник" (далее именуется - конкурсная комиссия) в 

количестве от 5 до 10 человек.  

 

5. Определение победителя конкурса 

 

5.1. Конкурсная комиссия оценивает деятельность народного дружинника в баллах 

по показателям, указанным в справке о деятельности народного дружинника: 

за каждые 10 часов, проведенных народным дружинником на дежурствах по 

охране общественного порядка, народному дружиннику присваивается 1 балл. В случае 

если значение, полученное в результате оценки показателя, содержит дробную часть, 

значение показателя определяется в соответствии с правилами округления до целого 

числа; 

за каждые 10 часов, проведенных народным дружинником на мероприятиях по 

оказанию помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в поиске лиц, пропавших без вести, народному дружиннику присваивается 1 

балл. В случае если полученное значение показателя содержит дробную часть, значение 

показателя определяется в соответствии с правилами округления до целого числа; 

за каждый факт установления народным дружинником местонахождения лица, 

пропавшего без вести, народному дружиннику присваивается 10 баллов; 

за каждый факт предотвращения народным дружинником совместно с 

правоохранительными органами административных правонарушений народному 

дружиннику присваивается 1 балл; 

за каждый факт предотвращения народным дружинником совместно с 

правоохранительными органами преступлений народному дружиннику присваивается 

10 баллов; 

за каждый случай подтверждения информации о фактах незаконного оборота 

наркотических веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, переданной 

народным дружинником в правоохранительные органы, народному дружиннику 

присваивается 5 баллов; 

за каждый факт проведения народным дружинником совместно с 

правоохранительными органами проверок лиц, состоящих на профилактических учетах 

в органах внутренних дел, народному дружиннику присваивается 1 балл; 

за каждый факт проведения народным дружинником встреч с населением, бесед в 

общеобразовательных организациях в целях распространения правовых знаний, 

разъяснения норм поведения в общественных местах народному дружиннику  

присваивается 10 баллов. 

5.2. Баллы по всем показателям суммируются. Победителем конкурса признается 

народный дружинник, набравший наибольшую сумму баллов по всем показателям.  

5.3. По результатам проведения конкурса документы победителя конкурса 

направляются в комитет по делам национальностей и казачеству Волгоградской 

области для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучший народный дружинник». 
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 Приложение 1 

к Положению о проведении на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области отборочного этапа для 

участия в ежегодном областном конкурсе 

"Лучший народный дружинник" 

 

 

СПРАВКА 

 

о деятельности народного дружинника _______________________________________ 

[фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)] 

 

N 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего 

деятельность народного дружинника 

Значение показателя за 

период с 30 сентября 

предыдущего года по 30 

сентября текущего года 

1 2 3 

1. Количество часов, проведенных народным 

дружинником на дежурствах по охране 

общественного порядка 

 

2. Количество часов, проведенных народным 

дружинником на мероприятиях по оказанию 

помощи органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в поиске лиц, 

пропавших без вести 

 

3. Количество фактов установления народным 

дружинником местонахождения лиц, пропавших 

без вести 

 

4. Количество предотвращенных народным 

дружинником совместно с правоохранительными 

органами административных правонарушений 

 

5. Количество предотвращенных народным 

дружинником совместно с правоохранительными 

органами преступлений (указать обстоятельства) 

 

6. Количество случаев подтверждения информации о 

фактах незаконного оборота наркотических 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, переданной народным дружинником в 

правоохранительные органы 

 

7. Количество проведенных народным дружинником 

совместно с правоохранительными органами 

проверок лиц, состоящих на профилактических 

учетах в органах внутренних дел 
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8. Количество проведенных народным дружинником 

встреч с населением, бесед в общеобразовательных 

организациях в целях распространения правовых 

знаний, разъяснения норм поведения в 

общественных местах 

 

 

Командир Народной дружины  

городского округа город Михайловка    ____________           _______________________ 

                                                                        (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
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 Приложение 2 

к Положению о проведении на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области отборочного этапа 

для участия в ежегодном областном 

конкурсе "Лучший народный дружинник" 

 

АНКЕТА 

 

участника отборочного этапа на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области для участия в ежегодном областном конкурсе 

"Лучший народный дружинник" 

 

 

Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии) народного дружинника 

__________________________________________________________________________. 

 

Почтовый адрес, контактный телефон народного дружинника ___________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Образование народного дружинника __________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Место работы, специальность народного дружинника __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Спортивные достижения народного дружинника _______________________________. 

 

Наименование  народной дружины, членом которой является народный дружинник, 

__________________________________________________________________________. 

 

Место  постоянной  дислокации,  почтовый  адрес,  телефон народной дружины, 

членом         которой         является         народный         дружинник, 

__________________________________________________________________________. 

 

Дата создания народной дружины, членом которой является народный дружинник, 

"__" _____________ 20__ г. 

 

Дата внесения народной дружины, членом которой является народный дружинник, 

в   региональный   реестр   народных   дружин  и  общественных  объединений 

правоохранительной направленности "__" ___________ 20__ г. 

 

Стаж членства в народной дружине _________________________________________. 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Народный дружинник               ____________               _______________________ 

                                                         (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
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 Приложение 3 

к Положению о проведении на территории 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области отборочного этапа 

ежегодного областного конкурса "Лучший 

народный дружинник" 

 

                                         В общий отдел администрации  

                                         городского округа город Михайловка 

                                         Волгоградской области 

                                         от _______________________________ 

                                                [фамилия, имя, отчество 

                                         _________________________________, 

                                              (последнее - при наличии)] 

 

                                         зарегистрированного(ой) по адресу: 

                                         __________________________________ 

                                          (индекс, адрес места регистрации) 

                                         __________________________________ 

 

                                         паспорт: _________________________ 

                                                 (серия, номер, дата выдачи 

                                         __________________________________ 

                                      и наименование органа, выдавшего документ) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

                    [фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)] 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О  

персональных  данных"  даю  согласие организатору отборочного этапа на территории 

городского округа город Михайловка ежегодного областного конкурса  "Лучший 

народный дружинник" – общему отделу администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, расположенному по адресу: 403342, Михайловка,  

ул. Обороны, д. 42а, на автоматизированную, а также без использования средств   

автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, а именно  

совершение  действий, предусмотренных положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также сведений о фактах, событиях 

и обстоятельствах моей жизни, представленных в общий отдел администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. Целью обработки 

персональных данных является необходимость организации и проведения отборочного 

этапа на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

ежегодного областного конкурса "Лучший народный дружинник". 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие субъекта   

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, наименование   

должности, адрес места жительства и (или) регистрации, паспортные данные, страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный  номер  

налогоплательщика  (ИНН),  номер  личного и (или) рабочего  телефона  и  (или) адрес 

личной и (или) рабочей электронной почты (e-mail). 

Перечень  действий  (операций)  с  персональными данными, на совершение которых   

дано   согласие  субъекта  персональных  данных,  включает  сбор, систематизацию,  
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,   

распространение (в том  числе передачу),  публикацию, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Субъект персональных данных может отозвать согласие на обработку персональных 

данных в письменной форме. 

    Настоящее согласие действует в течение 3 лет со дня его подписания либо до дня 

отзыва данного согласия в письменной форме. 

    С  положениями Федерального  закона  от  27  июля  2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" ознакомлен (ознакомлена). 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

______________________________     ________________________________________ 

(подпись народного дружинника)                (инициалы, фамилия) 
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