
О внесении изменений в Положение о конкурсе «Лучшая народная дружина го-

рода Новосибирска» и «Лучшее общественное объединение правоохранительной 

направленности города Новосибирска», утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 09.08.2016 № 3607 

В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новоси-

бирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о конкурсе «Лучшая народная дружина города Но-

восибирска» и «Лучшее общественное объединение правоохранительной направ-

ленности города Новосибирска», утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 09.08.2016 № 3607 (в редакции постановления мэрии города Но-

восибирска от 21.03.2017 № 1087), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3: 

1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«обеспечение общественного признания, поощрения народных дружин и об-

щественных объединений правоохранительной направленности, внесших заметный 

вклад в обеспечение общественного порядка на территории города Новосибирска;». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«изучение, обобщение и распространение передового опыта работы народ-

ных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

по участию в охране общественного порядка на территории города Новосибир-

ска». 

1.2. В пункте 1.5 слова «комитет мэрии города Новосибирска по взаимодей-

ствию с административными органами (далее – комитет)» заменить словами «де-

партамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска (далее – департамент)». 

1.3. В пункте 2.2 слово «комитетом» заменить словом «департаментом». 

1.4. В абзаце первом пункта 2.3 слово «комитет» заменить словами «штаб 

народных дружин города Новосибирска», слова «34, кабинет 533» заменить циф-

рами «50». 

1.5. Пункт 2.5 признать утратившим силу. 

1.6. Приложения 2, 3 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему 

постановлению соответственно. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.05.2021 № 1508 
 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе «Луч-

шая народная дружина города 

Новосибирска» и «Лучшее об-

щественное объединение право-

охранительной направленности 

города Новосибирска» 

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности народной дружины по охране общественного порядка 
 

№ 

п/п 
Показатель Расчет баллов 

 

1 2 3 

1 Количество привлеченных и исключенных 

за год дружинников 

Плюс 5 баллов за каждого привлеченного в 

народную дружину. 

Минус 5 баллов за каждого исключенного 

из народной дружины. 

Минус 10 баллов за каждого исключенного 

из народной дружины за нарушение устава 

народной дружины 

2 Содействие дружинника органам внутрен-

них дел: 

в предотвращении (раскрытии) преступле-

ния; 

в получении информации о совершаемом 

преступлении; 

в выявлении (предотвращении) админист-

ративных правонарушений 

Плюс 20 баллов за каждое предотвращенное 

(раскрытое) с участием дружинника престу-

пление. 

Плюс 10 баллов за каждую достоверную ин-

формацию о совершаемом преступлении. 

Плюс 5 баллов за каждое выявленное (пре-

дотвращенное) с участием дружинника ад-

министративное правонарушение 

3 Участие в проводимых рейдах отделами 

полиции Управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по го-

роду Новосибирску и охране обществен-

ного порядка при проведении спортивных, 

культурно-массовых мероприятий в городе 

Новосибирске 

Плюс 2 балла за участие в проведенном 

рейде по охране общественного порядка. 

Плюс 2 балла за охрану общественного по-

рядка при проведении массовых мероприя-

тий в районе города Новосибирска. 

Плюс 4 балла за охрану общественного по-

рядка при проведении городских массовых 

мероприятий 

4 Участие в конкурсах и соревнованиях, 

проводимых штабом народных дружин 

города Новосибирска, проведение акций с 

целью популяризации деятельности на-

родных дружин 

Плюс 5 баллов за участие в конкурсе или 

соревновании. 

Плюс 10 баллов за проведенную акцию 

5 Взаимодействие с участковыми уполномо-

ченными полиции и инспекторами по де-

лам несовершеннолетних Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску по 

проверкам неблагополучных семей и лиц, 

Плюс 2 балла за посещение неблагополуч-

ных семей и лиц, состоящих на учете в ко-

миссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав района (округа по районам) 

города Новосибирска 
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1 2 3 

состоящих на профилактических учетах в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района (округа по рай-

онам) города Новосибирска 

6 Количество поощренных дружинников за 

год 

Плюс 20 баллов за поощрение Губернато-

ром Новосибирской области, первым замес-

тителем (заместителем) Губернатора Ново-

сибирской области. 

Плюс 20 баллов за поощрение Законода-

тельным Собранием Новосибирской облас-

ти. 

Плюс 15 баллов за поощрение мэром города 

Новосибирска, первым заместителем мэра 

города Новосибирска. 

Плюс 15 баллов за поощрение Советом де-

путатов города Новосибирска. 

Плюс 15 баллов за поощрение начальником 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новоси-

бирску. 

Плюс 10 баллов за поощрение начальником 

департамента по чрезвычайным ситуациям 

и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска. 

Плюс 5 баллов за поощрение главой адми-

нистрации района (округа по районам) го-

рода Новосибирска. 

Плюс 3 балла за поощрение командиром на-

родной дружины 

7 Наличие правовой и служебной докумен-

тации 

Плюс 5 баллов за наличие каждой категории 

документов: 

перечень документов, регламентирующих 

процедуру создания и организацию деятель-

ности народной дружины на территории го-

рода Новосибирска; 

личные дела дружинников; 

методические материалы по организации 

деятельности народной дружины; 

графики выхода дружинников на патрулиро-

вание и табель учета выхода дружинников. 

Плюс 2 балла за наличие плана работы на 

год, утвержденного и согласованного с отде-

лом полиции района города Новосибирска 

8 Проведение профилактических бесед в об-

разовательных организациях, на предпри-

ятиях и в иных организациях города Ново-

сибирска 

Плюс 2 балла за проведенную лекцию 

9 Взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам освещения дея-

тельности народной дружины 

Плюс 10 баллов за каждое информационное 

сообщение в средствах массовой информа-

ции 

 

___________ 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.05.2021 № 1508 
 

 

Приложение 3 

к Положению о конкурсе «Луч-

шая народная дружина города 

Новосибирска» и «Лучшее об-

щественное объединение право-

охранительной направленности 

города Новосибирска» 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности общественного объединения правоохранительной  

направленности по охране общественного порядка 

 

№ 

п/п 

Показатель Расчет баллов 

 

1 2 3 

1 Количество привлеченных и исключен-

ных за год участников общественного 

объединения правоохранительной на-

правленности 

Плюс 10 баллов за каждого привлеченного в 

общественное объединение правоохрани-

тельной направленности. 

Минус 5 баллов за каждого исключенного 

из общественного объединения правоохра-

нительной направленности. 

Минус 10 баллов за каждого исключенного 

из общественного объединения правоохра-

нительной направленности за нарушение 

устава общественного объединения 

2 Содействие члена общественного объе-

динения правоохранительной направлен-

ности органам внутренних дел: 

в предотвращении (раскрытии) преступ-

ления; 

в получении информации о совершаемом 

преступлении; 

в выявлении (предотвращении) админи-

стративных правонарушений 

Плюс 20 баллов за каждое предотвращенное 

(раскрытое) с участием участника общест-

венного объединения правоохранительной 

направленности преступление. 

Плюс 10 баллов за каждую достоверную 

информацию о совершаемом преступлении. 

Плюс 5 баллов за каждое выявленное (пре-

дотвращенное) административное правона-

рушение с уведомлением правоохранитель-

ных органов 

3 Участие в конкурсах и соревнованиях, 

проводимых штабом народных дружин 

города Новосибирска, проведение акций с 

целью популяризации деятельности обще-

ственных объединений правоохранитель-

ной направленности 

Плюс 5 баллов за участие в конкурсе или 

соревновании. 

Плюс 10 баллов за проведенную акцию 

4 Участие в проводимых рейдах отделами 

полиции Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Новосибирску 

Плюс 10 баллов за участие в проведенном 

рейде по охране общественного порядка 

5 Наличие правовой и служебной докумен- Плюс 5 баллов за наличие каждой категории 
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тации документов: 

перечень документов, регламентирующих 

процедуру создания и организацию деятель-

ности общественного объединения правоох-

ранительной направленности; 

личные дела членов общественного объеди-

нения правоохранительной направленности; 

методические материалы по организации 

деятельности общественного объединения 

правоохранительной направленности; 

графики выхода членов общественного объ-

единения правоохранительной направлен-

ности и табель учета их выхода. 

Плюс 2 балла за наличие плана работы на 

месяц, год общественного объединения пра-

воохранительной направленности, утвер-

жденного учредителем такого общественно-

го объединения 

6 Количество поощренных членов общест-

венного объединения правоохранитель-

ной направленности 

Плюс 20 баллов за поощрение Губернато-

ром Новосибирской области, первым замес-

тителем (заместителем) Губернатора Ново-

сибирской области. 

Плюс 20 баллов за поощрение Законода-

тельным Собранием Новосибирской облас-

ти. 

Плюс 15 баллов за поощрение министром 

образования Новосибирской области. 

Плюс 15 баллов за поощрение мэром города 

Новосибирска, первым заместителем мэра 

города Новосибирска. 

Плюс 15 баллов за поощрение Советом де-

путатов города Новосибирска. 

Плюс 15 баллов за поощрение начальником 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новоси-

бирску. 

Плюс 10 баллов за поощрение начальником 

департамента по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию 

с административными органами мэрии го-

рода Новосибирска. 

Плюс 5 баллов за поощрение главой адми-

нистрации района (округа по районам) го-

рода Новосибирска. 

Плюс 5 баллов за поощрение руководителем 

учебного заведения. 

Плюс 3 балла за поощрение куратором или 

командиром общественного объединения 

правоохранительной направленности 

7 Проведение профилактических бесед в 

образовательных организациях, на пред-

приятиях и в иных организациях города 

Новосибирска 

Плюс 2 балла за проведенную лекцию  



3 

1 2 3 

8 Взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам освещения дея-

тельности общественного объединения 

правоохранительной направленности 

Плюс 10 баллов за каждое информационное 

сообщение в средствах массовой информа-

ции 

 

____________ 

 

 


