
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
10.09.2013г.                          с. Александровка                              № 865-п 

 
 
 
 

О районном конкурсе «Народный участковый» 
 
 

В соответствии с постановлением администрации района от 
15.10.2012г. № 991-п «Об утверждении долгосрочной целевой  программы 
«Профилактика правонарушений в Александровском районе Оренбургской 
области на 2013-2015 годы» и с целью повышения уровня доверия населения 
к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного 
общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных 
полиции: 

1. Провести среди участковых уполномоченных полиции 
административных участков Александровского района районный конкурс 
«Народный участковый». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 
«Народный участковый», согласно приложению № 1. 

3. Установить премии трем победителям районного конкурса 
«Народный участковый» в следующих размерах: 

За первое место – 7000 рублей 
За второе место – 5000 рублей 
За третье место – 3000 рублей 
4. Утвердить состав комиссии районного конкурса «Народный 

участковый», согласно приложению № 2. 
5. Рекомендовать главному редактору «Редакции газеты «Звезда» - 

Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» Пономаревой Н.А. (по 
согласованию) в рамках проведения конкурса ввести на страницах газеты 
рубрику «Народный участковый». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Лысенкова Г.П., заместителя главы администрации района – руководителя 
аппарата. 



7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации района. 

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
Глава  района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., ОП № 1, сельсоветам, газете «Звезда», 
прокуратуре района, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 
района 
от  10.09.2013г. № 865-п 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса 

«Народный участковый» 
 
 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

долгосрочной целевой  программой «Профилактика правонарушений в 
Александровском районе Оренбургской области на 2013-2015 годы», 
утвержденного постановлением администрации Александровского района от 
15.10.2012г. № 991-п. 

1.2. Положение определяет порядок проведения районного конкурса 
«Народный участковый». 

1.3. Участниками конкурса «Народный участковый» являются 
участковые уполномоченные полиции административных участков 
Александровского района. 

1.4. Победители районного конкурса «Народный участковый» (далее 
конкурс) определяются комиссией. 

1.5. Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
Александровского района на основании решения комиссии конкурса. 

 
2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Выявление и определение лучших участковых уполномоченных 

полиции в Александровском районе, добившихся успехов в укреплении 
правопорядка и законности в районе как необходимого условия соблюдения 
и защиты прав и свобод его жителей. 

2.2. Совершенствование и повышение эффективности работы 
участковых уполномоченных полиции по следующим направлениям: 

- работа с населением; 
- рассмотрение писем, заявлений, жалоб граждан; 
- работа с общественностью. 
2.3. Укрепление правопорядка и законности на обслуживаемом 

административном участке. 
 

3. Порядок проведения конкурса: 
3.1. Конкурс проводится среди участковых уполномоченных полиции 

Александровского района, отработавших не менее одного года в должности 
участкового уполномоченного полиции. 



3.2. Конкурс проводится с 16 сентября по 31 октября 2013 года. 
3.3. Для организации работы по подготовке и проведению конкурса 

создается комиссия, состав которой утверждается главой Александровского 
района. 

3.4. В состав конкурсной комиссии могут входить представители: 
администрации района, сельских поселений, отделения полиции № 1 МО 
МВД России «Шарлыкский», общественных организаций, предприятий и 
учреждений, жители района, СМИ. 

3.5. Функции конкурсной комиссии: 
- доведение информации о конкурсе до участковых уполномоченных 

полиции; 
- разработка дополнительных критериев оценки конкурсных заданий; 
- разработка содержания конкурсных заданий; 
- прием материалов от участников конкурса; 
- оценка конкурсных заданий; 
- принятие решения о победителях конкурса. 
3.6. Отделение полиции № 1 (по согласованию) представляет в 

конкурсную комиссию анкету участника конкурса (приложение № 1). 
3.7. Победителем конкурса не может быть участник, имеющий 

дисциплинарное взыскание на момент подведения итогов конкурса. 
 
4. Критерии определения победителя конкурса: 
4.1. Практическая деятельность (непосредственные показатели 

деятельности конкурсанта): 
- количество и качество встреч с населением, встречи с общественными 

организациями, трудовыми коллективами, знание их проблем и ситуации на 
обслуживаемом административном участке, организация совместной 
деятельности; 

- работа с общественностью (внештатными сотрудниками милиции, 
общественными формированиями, осуществляющими взаимодействие с 
участковыми уполномоченными полиции); 

- показатели по раскрытию преступлений в сравнении со 
среднерайонными; 

- показатели по применению административного законодательства; 
- работа с лицами, ранее судимыми, деятельность по профилактике 

бытовой и рецидивной преступности; 
- количество, качество и сроки рассмотрения писем, заявлений, жалоб и 

обращений граждан. 
4.2. Оценка взаимодействия с населением и органами местного 

самоуправления: 
- оценка деятельности участкового уполномоченного полиции 

населением обслуживаемого административного участка; 
- взаимодействие участкового уполномоченного полиции с 

администрацией сельского поселения (по отзыву сельсовета). 
 



5. Ход проведения конкурса освещается на страницах районной 
газеты «Звезда» и на официальном сайте администрации района. 

 
6. Определение результатов конкурса: 
6.1. Комиссия определяет результаты конкурса после рассмотрения 

всех материалов участников конкурса на своем заседании. 
6.2. По итогам рассмотрения оформляется протокол и решение, 

которое носит рекомендательный характер, оно направляется на 
рассмотрение главе Александровского района для издания 
распорядительного документа. 

6.3. Итоги конкурса оглашаются на мероприятии, посвященном дню 
участкового уполномоченного полиции. Победителям вручается памятная 
лента с надписью «Победителю районного конкурса «Народный участковый» 
и денежная премия. 

По рекомендации конкурсной комиссии участникам конкурса могут 
вручаться памятные медали, благодарственные письма, ценные подарки. 
 
 
 
 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к постановлению администрации 
района 
от 10.09.2013г.  № 865-п 

 
 

Состав комиссии районного конкурса «Народный участковый» 
 
 

Лысенков Г.П. – председатель конкурсной комиссии, заместитель 
главы администрации района – руководитель аппарата 

Кураков Ю.Д. – заместитель председателя конкурсной комиссии, 
начальник отделения полиции № 1 МО МВД  России «Шарлыкский» (по 
согласованию) 

Родин О.В. – секретарь комиссии, главный специалист по делам ГОЧС 
администрации района 
 
Члены комиссии: 
 

Антонов А.А. – начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и ПДН отделения полиции № 1 МО МВД России «Шарлыкский» 
(по согласованию) 

Илясова Т.В. – председатель районного Совета ветеранов (по 
согласованию) 

Веретин А.А. – глава муниципального образования Алеклсандровский 
сельсовет (по согласованию) 

Костин С.П. – помощник начальника 2 отделения по отделу ВКО по 
Шарлыкскому и Александровскому району (по согласованию) 

Макунин А.Б. – глава муниципального образования Хортицкий 
сельсовет (по согласованию) 

Попова С.В. – заместитель начальника отдела по молодежной 
политики, физической культуре, спорту и туризму администрации района 

Филипповский Н.Н. – начальник отдела правового обеспечения 
администрации района 

Черниязов С.Т. – корреспондент редакции газеты «Звезда» (по 
согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Положению 
 
 

Анкета участника конкурса «Народный участковый» 
 
Часть 1 
 

N    
п/п 

Пункт анкеты Результат заполнения 

Информация об участнике Конкурса 
1.    Место службы (полное наименование)     

2.    Обслуживаемый административный участок 
(центр сельского поселения) 

 

3.    Фамилия, имя, отчество                 
4.    Специальное звание                     
5.    Стаж службы:                          

- в органах внутренних дел            
 

- в должности  
6.    Число, месяц, год рождения             
7.    Образование                            
8.    Семейное положение                     
9.    Проживает на территории:              

- обслуживаемого административного    
участка                               
- иное проживание (населенный пункт)          

 

10.   Государственные, ведомственные        
награды, другие поощрения,            
благодарности от граждан              

 

Результаты служебной деятельности участника Конкурса 
11.   Характеристика обслуживаемого         

административного участка (населенные 
пункты, количество проживающего       
населения, особенности)               

 

12.   Краткое изложение состояния           
оперативной обстановки на             
обслуживаемом административном        
участке                               

 

13.   Организация профилактической работы с 
лицами, состоящими на                 
профилактических учетах               

 

14.   Количество рассмотренных жалоб и      
заявлений граждан                     

 

15.   Количество проведенных отчетов перед  
населением                            

 

16.   Количество совершенных                
на административном участке           
преступлений, всего                   

 

16.1.  в жилом секторе                        
16.2.  на бытовой почве                       



17.   Количество раскрытых преступлений,    
всего                                 

 

17.1.  по ст. 111 Уголовного кодекса         
Российской Федерации<1> (Умышленное   
причинение тяжкого вреда здоровью)    

 

17.2.  по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК     
(преступления превентивного           
характера)                            

 

17.3.  по ст. 158 УК (Кража)                  
17.4.  по ст. 228 УК (Незаконные             

приобретение, хранение, перевозка,    
изготовление, переработка             
наркотических средств, психотропных   
веществ или их аналогов, а также      
незаконные приобретение, хранение,    
перевозка растений, содержащих        
наркотические средства или            
психотропные вещества, либо их        
частей, содержащих наркотические      
средства или психотропные вещества)   

 

17.5   по иным статьям УК (отметить, в       
случае важности / резонансности       
раскрытого преступления)              

 

18.   Количество выявленных                 
административных правонарушений,      
всего                                 

 

18.1.  посягающих на общественный порядок и  
общественную безопасность (указать,   
какие именно);                        

 

19.   Количество задержанных лиц,           
находящихся в розыске                 

 

Дополнительная информация об участнике Конкурса 
20.   Необычные / интересные истории из     

практики участкового уполномоченного  
полиции (не более трех)               

 

21.   Материалы в СМИ об участковом         
уполномоченном полиции                

 

 
 

Часть 2  
 

Изложить три важнейших достижения (успеха) претендента на звание 
"Народный участковый" в порядке значимости. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
Часть 3  

 
Ответить на вопрос: "Какое Ваше самое главное профессиональное 

достижение?"  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


