
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
13.11.2013 г.             с. Александровка                   № 1052-п  

 
 

 
Об итогах конкурса «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», от 10.09.2013г. № 365-п «О районном конкурсе 
«Народный участковый», от 11.11.2013г. № 1042 «О внесении изменений в 
постановление 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 протокола заседания конкурсной комиссии от 12.11.2013 года: 

1. Признать победителями конкурса «Народный участковый»: 
1.1. Никитенко Эдуарда Леонидовича, участкового уполномоченного 

полиции ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», капитана полиции, 
обслуживающего территорию сельского поселения Ждановский сельсовет, 
занявшего 1 место. 

1.2. Габзалилова Ильнура Саматовича, участкового уполномоченного 
полиции ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», лейтенанта полиции, 
обслуживающего территорию сельского поселения Хортицкий сельсовет, 
занявшего 2 место. 

1.3. Скрипкина Андрея Владимировича, участкового 
уполномоченного полиции ОП № 2 МО МВД России «Шарлыкский», 
старшего лейтенанта полиции, обслуживающего территорию сельского 
поселения Марксовский сельсовет, занявшего 3 место. 

1.4. Телякаева Ильфата Ильдаровича, участкового уполномоченного 
полиции ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», старшего лейтенанта 
полиции, обслуживающего территорию сельского поселения Георгиевский 
сельсовет, занявшего 3 место. 



2. Вручить победителям конкурса «Народный участковый» 
указанным в п. 1 настоящего постановления дипломы и денежные премии в 
следующих размерах: 

- за первое место – 7000 рублей 
- за второе место – 5000 рублей 
- за третье место – 1500 рублей 
3. За добросовестную службу по охране общественного порядка и 

высокие показатели по раскрытию преступлений и правонарушений 
наградить: 

3.1. Благодарностью муниципального образования Александровский 
район: 

3.1.1. Антонова Андрея Александровича, начальника УУР и ПДН ОП 
№ 1 МО МВД России «Шарлыкский», подполковника полиции. 

3.1.2. Никитина Виталия Владимировича, участкового 
уполномоченного полиции ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», 
капитана полиции. 

3.2. Благодарственным письмом муниципального образования 
Александровский район: 

3.2.1. Белоусова Ивана Владимировича, участкового уполномоченного 
полиции ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», капитана полиции. 

3.2.2. Тихонова Сергея Николаевича, участкового уполномоченного 
полиции ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», лейтенанта полиции. 

4. Вручить службе участковых уполномоченных ОП № 1 МО МВД 
России «Шарлыкский» ценный подарок. 

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

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Александровского района. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава  района        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., ОП № 1, отдел ДИО, прокуратуре района, в дело. 


