РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 июня 2018 г. № 12-26

О ежегодном районном смотре-конкурсе на звания
«Лучший совет общественного пункта охраны
правопорядка», «Лучшая добровольная дружина»
Бобруйского района
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Бобруйский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать проведение ежегодного районного смотра-конкурса на звания
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная
дружина» Бобруйского района.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного
смотра-конкурса на звания «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка»,
«Лучшая добровольная дружина» Бобруйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Бобруйского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.И.Найден

Управляющий делами

Н.А.Якимова
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бобруйского районного
исполнительного комитета
01.06.2018 № 12-26

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на звания «Лучший
совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная
дружина» Бобруйского района
1. Инструкция о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на
звания «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая
добровольная дружина» Бобруйского района разработана в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 26 июня 2003 года «Об участии граждан в охране правопорядка»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 2/963), Законом
Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
15.01.2014, 2/2120), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября
2003 г. № 1354 «Об утверждении Примерного положения о добровольной дружине и
Типового положения о порядке оформления и деятельности внештатных сотрудников
правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
органов пограничной службы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 124, 5/13324), постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 352 «Об утверждении Положения о порядке
образования и упразднения советов общественных пунктов охраны правопорядка, их
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взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений, а также мерах
стимулирования граждан и общественных объединений, участвующих в деятельности по
охране общественного порядка и профилактике правонарушений» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.04.2014, 5/38728).
2. Ежегодный районный смотр-конкурс на звания «Лучший совет общественного
пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина» Бобруйского района
(далее – ежегодный смотр-конкурс) проводится в целях:
развития правоохранительного движения граждан, совершенствования деятельности
советов общественных пунктов охраны правопорядка (далее – совет общественного
пункта), добровольных дружин, укрепления правопорядка;
согласованной
деятельности
органов
территориального
общественного
самоуправления, коллективов работников организаций, добровольных дружин и иных
субъектов профилактики правонарушений по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений;
содействия снижению криминогенной обстановки в Бобруйском районе (далее –
район);
совершенствования работы по духовно-нравственному и правовому воспитанию
граждан;
материально-финансовой и организационно-методической поддержки, обобщения и
распространения опыта работы лучших советов общественных пунктов, добровольных
дружин.
3. Организацию проведения и подведения итогов ежегодного смотра-конкурса
осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением
председателя Бобруйского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
4. В ежегодном смотре-конкурсе принимают участие советы общественных пунктов и
добровольные дружины, созданные в установленном порядке и осуществляющие свою
деятельность на территории района.
5. Конкурсная комиссия знакомит председателей советов общественных пунктов,
командиров добровольных дружин с целями и критериями ежегодного смотра-конкурса,
оказывает необходимую организационно-методическую помощь.
6. В конкурсную комиссию до 20 января года, следующего за отчетным,
представляются документы, необходимые для участия в ежегодном смотре-конкурсе:
6.1. отчет председателей советов общественных пунктов о работе совета согласно
критериям, указанным в пункте 11 настоящей Инструкции;
6.2. отчет командира добровольной дружины согласно критериям, указанным в пункте
12 настоящей Инструкции;
6.3. отчет отдела внутренних дел райисполкома о состоянии правопорядка на
территории советов общественных пунктов и об эффективности работы добровольных
дружин, советов общественных пунктов в обеспечении общественного порядка и
профилактике правонарушений.
7. Итоги ежегодного смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией до
15 февраля года, следующего за отчетным.
8. Конкурсная комиссия обеспечивает независимую и объективную оценку советов
общественных пунктов и добровольных дружин. Участники ежегодного смотра-конкурса
оцениваются по 10-балльной системе.
9. Результаты оценки участников ежегодного смотра-конкурса конкурсной комиссией
оформляются протоколом.
10. Победителями признаются участники ежегодного смотра-конкурса, набравшие по
его итогам наибольшее количество баллов.
11. Конкурсная комиссия при подведении итогов работы советов общественных
пунктов за год руководствуется следующими критериями оценки эффективности их
деятельности:
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количество проведенных заседаний советом общественного пункта;
количество лиц, по результатам рассмотрения которых на заседании совета
общественного пункта внесена рекомендация субъектам профилактики правонарушений о
трудоустройстве;
количество лиц, по результатам рассмотрения которых на заседании совета
общественного пункта внесена рекомендация субъектам профилактики правонарушений о
направлении в лечебно-трудовой профилакторий;
количество лиц, по результатам рассмотрения которых на заседании совета
общественного пункта внесена рекомендация субъектам профилактики правонарушений о
постановке на учет к наркологу;
посещено по месту жительства граждан, склонных к противоправному поведению,
членами совета общественного пункта;
количество лиц, в отношении которых направлена информация о ненадлежащем
воспитании детей;
количество сообщений по месту работы для принятия мер воздействия в отношении
лиц, нарушивших правопорядок;
количество мероприятий, проводимых субъектами профилактики правонарушений, в
которых приняли участие члены совета общественного пункта;
освещение деятельности совета общественного пункта в средствах массовой
информации.
12. Комиссия при подведении итогов работы добровольных дружин за год
руководствуется следующими критериями оценки эффективности их деятельности:
выход на дежурство (в человеко-днях);
количество задержанных и переданных в правоохранительные органы лиц,
совершивших правонарушения;
участие в совместных рейдах с отделом внутренних дел;
оказание практической помощи органам внутренних дел в проводимой ими
предупредительно-профилактической работе.
Все числовые показатели определяются по наибольшему среднеарифметическому
показателю на одного члена добровольной дружины.
13. Победители ежегодного смотра-конкурса определяются решением райисполкома
по следующим номинациям:
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка»;
«Лучшая добровольная дружина».
14. Победителям ежегодного смотра-конкурса вручаются дипломы в рамке и
денежные вознаграждения в размере:
за звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка» – 10 базовых
величин, в том числе председателю совета общественного пункта – 2 базовые величины;
за звание «Лучшая добровольная дружина» – 5 базовых величин, в том числе
командиру добровольной дружины – 1 базовая величина.
15. Финансирование расходов по организации и проведению ежегодного смотраконкурса осуществляется райисполкомом за счет средств, предусмотренных на проведение
мероприятий райисполкома.
16. Награждение победителей ежегодного смотра-конкурса осуществляется в
торжественной обстановке, освещается в средствах массовой информации.

