
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « » ш  cl. 2017 г. №

Об образовании комиссии по проведению ежегодных конкурсов
«Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший 

народный дружинник Ленинградской области»

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области 
от 17 марта 2017 года № 63 «Об утверждении Порядка проведения ежегодных 
конкурсов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший 
народный дружинник Ленинградской области»:

1. Образовать комиссию по проведению ежегодных конкурсов «Лучшая 
народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник 
Ленинградской области».

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению ежегодных конкурсов 
«Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный 
дружинник Ленинградской области» и состав комиссии согласно приложениям 
1 и 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Комитета -  начальника департамента 
региональной безопасности.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности

'i /



Утверждено 
распоряжением Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 
от « Л » 2017 г. № £-3

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению ежегодных конкурсов 

«Лучшая народная дружина Ленинградской области» и 
«Лучший народный дружинник Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности 
комиссии по проведению ежегодных конкурсов «Лучшая народная дружина 
Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской 
области» (далее -  конкурсная комиссия, конкурс).

1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Функции и права конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
определяет сроки проведения конкурсов;
запрашивает от территориальных отделов ГУ МВД России по г. Санкт- 

Петербургу и Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Ленинградской области дополнительную информацию о деятельности 
участников конкурсов;

ведет подсчет количества баллов набранных участниками конкурсов по 
каждому критерию оценки определения победителей конкурсов; 

заполняет ведомости оценок участников конкурсов; 
подводит итоги конкурсов и принимает решение о победителях и 

призерах конкурсов;
обобщает и анализирует результаты проведенных конкурсов; 
осуществляет иные функции, связанные с организацией проведения 

конкурсов.
2.2. Конкурсная комиссия при осуществлении возложенных на нее 

функций обладает следующими правами:
взаимодействует в пределах своих полномочий с органами 

исполнительной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области, правоохранительными органами, 
иными заинтересованными органами, предприятиями, учреждениями, 
общественными объединениями и гражданами;

запрашивает информационно-статистические данные и иные показатели,



характеризующие основную деятельность народных дружин и народных 
дружинников;

отстраняет претендентов от участия в конкурсах в случае нарушения 
установленных порядка и условий проведения конкурсов;

проводит совещания и консультации по вопросам, отнесенным к 
компетенции конкурсной комиссии;

2.3. Конкурсная комиссия вправе выявлять победителей и призеров 
конкурсов при наличии не менее трёх участников конкурса, допущенных к 
участию в конкурсе в каждой из номинаций, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения.

3. Организация деятельности конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, двух 
заместителей председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии.

3.2. Председатель конкурсной комиссии: 
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
делегирует часть своих полномочий заместителям председателя 

конкурсной комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной 

комиссии;
определяет порядок ведения заседаний конкурсной комиссии; 
подписывает ведомости оценок участников конкурсов; 
подписывает протокол заседания комиссии.
3.3. Члены конкурсной комиссии:
принимают личное участие в заседаниях конкурсной комиссии; 
подписывают ведомости оценок участников Конкурсов.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает организацию заседаний конкурсной комиссии; 
уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания конкурсной комиссии;
готовит документы и материалы к рассмотрению на заседании 

конкурсной комиссии;
вносит результаты каждого из участников конкурсов в ведомость оценок; 
формирует сводную ведомость оценок участников конкурсов; 
ведет протокол заседания конкурсной комиссии:
подписывает выписки из протоколов заседания конкурсной комиссии.

3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на заседании 
присутствует не менее половины состава комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии, а также хранение протоколов заседаний и иных документов,



связанных с работой конкурсной комиссии и проведением конкурсов, 
осуществляется Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской 
области.



Утвержден 
распоряжением Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 
от « g?-?» f a  2017 г. №

(приложение 2)

СОСТАВ
комиссии по проведению ежегодных конкурсов 

«Лучшая народная дружина Ленинградской области» 
и «Лучший народный дружинник Ленинградской области»

Председатель конкурсной комиссии:

Рябцев
Вячеслав Борисович

первый заместитель председателя Комитета - 
начальник департамента региональной 
безопасности

Заместители председателя конкурсной комиссии:

Кобзева
Г алина Алексеевна

старший инспектор по особым поручениям 
Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних 
Г лавного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(по согласованию)

Иванов
Леонид Васильевич

- начальник отдела правопорядка и 
безопасности департамента региональной 
безопасности Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области

Члены Конкурсной комиссии:

Г ерасимов 
Виктор Павлович

Дарнев
Василий Николаевич

начальник отдела координации с органами 
местного самоуправления комитета по 
местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области

атаман Отдельского Казачьего Общества 
«Областной отдел» (по согласованию)

Дубровский 
Роман Геннадьевич

консультант сектора общественно- 
политического анализа комитета по печати и



связям с общественностью Ленинградской 
области

Ильин
Марат Михайлович

главный специалист отдела правопорядка и 
безопасности департамента региональной 
безопасности Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области

Паламарчук 
Юрий Анатольевич

руководитель региональной общественной 
организации «Совета по межнациональному 
сотрудничеству» (по согласованию)

Секретарь конкурсной комиссии

Пустосмехов - главный специалист отдела правопорядка и
Юрий Владимирович безопасности департамента региональной

безопасности Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области


