
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«25» сентября 2020г.                                                                                  №277   

 

Об утверждении положения о ежегодном  

районном конкурсе на звание «Лучший  

участковый уполномоченный полиции  

Краснояружского района» 

 

 

В целях повышения эффективности и стимулирования деятельности 

участковых уполномоченных полиции по вопросам профилактики и 

пресечения административных правонарушений на территории 

Краснояружского района, укрепления связи с населением, улучшения 

общественного порядка на территории района, руководствуясь положениями 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», администрация 

Краснояружского района постановляет: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса на звание 

«Лучший участковый уполномоченный полиции Краснояружского района» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по установлению результатов 

проведения ежегодного районного конкурса на звание «Лучший участковый 

уполномоченный полиции Краснояружского района» (далее - конкурсная 

комиссия). 

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района 

(Солошенко В.В.) финансирование расходов, связанных с награждением 

победителей Конкурса, осуществлять за счет средств бюджета 

Краснояружского района, предусмотренных программой «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Краснояружского района». 

4. Инфоромационно - техническому отделу администрации района 

(Люлюченко М.В.)  разместить данное постановление и организовать 

освещение информации о ходе проведения и итогов конкурса в СМИ. 

5. Контроль  за  исполнением постановления  возложить на заместителя 

главы администрации района - секретаря Совета безопасности Карацупу Ю.А.  

 
 

Глава администрации  района                                                       А.Е. Миськов 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодном районном конкурсе на звание «Лучший участковый 

уполномоченный полиции Краснояружского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный 

полиции Краснояружского района» (далее по тексту - конкурс) проводится в 

соответствии с муниципальной программой Краснояружского района 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Краснояружского 

района», утвержденной постановлением главы администрации района от 6 

октября 2014 года №609.  

1.2. Основным принципом организации и проведения конкурса является 

создание равных конкурсных условий для всех участников, гласность и 

объективность оценки.  

1.3. В Положении используются следующие определения: - конкурс - 

процедура определения лучшего участкового (старшего участкового) 

уполномоченного полиции по профессиональной деятельности; - организатор 

конкурса - администрация Краснояружского района в лице отдела 

безопасности и правопорядка администрации района;  

1.4. конкурсанты - сотрудники органов внутренних дел, состоящие в 

должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции 

ОМВД России по Краснояружскому району, прошедшие первоначальную 

подготовку, имеющие стаж службы не менее 1 года и не допустившие 

нарушения дисциплины за период прохождения службы;  

1.5. конкурсная комиссия - коллегиальный межведомственный орган, 

созданный для проведения конкурса среди участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по Краснояружскому району, сформированный с 

привлечением специалистов;  

1.6. поощрение - награждение дипломами и ценными подарками в виде 

денежных средств.  

1.7. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Краснояружского района, предусмотренных на финансирование мероприятий 

муниципальной программой Краснояружского района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Краснояружского района».  

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Краснояружского района 

от "25" сентября 2020г. 

№277 



2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями конкурса являются:  

- повышение уровня профессионального мастерства участковых 

уполномоченных полиции и эффективности их служебной деятельности;  

- совершенствование навыков участковых уполномоченных полиции в 

работе по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 

профилактике других правонарушений;  

- улучшение взаимодействия участковых уполномоченных полиции с 

другими службами органов внутренних дел, добровольными общественными 

организациями в сфере обеспечения правопорядка, организациями и 

предприятиями Краснояружского района;  

- укрепление дисциплины и законности деятельности участковых 

уполномоченных полиции.  

2.2. Задачами конкурса являются:  

- повышение престижа профессии участкового уполномоченного 

полиции;  

- выявление наиболее квалифицированных, профессионально 

подготовленных участковых уполномоченных полиции;  

- обмен и распространение передового опыта работы участковых 

уполномоченных полиции;  

- повышение доверия населения к органам правопорядка.  

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно с 01 октября по 01 ноября по итогам 

работы участковых уполномоченных полиции за 9 месяцев календарного года 

в два этапа:  

3.1.1. Первый этап - сбор информации и определение конкурсантов, 

проводится в период с 1 по 15 октября:  

3.1.1.1. Начальник ОМВД России по Краснояружскому району (по 

согласованию) в срок до 5 октября организует работу по сбору информации о 

результатах служебной деятельности участковых (старших участковых) 

уполномоченных полиции по итогам работы за 9 месяцев календарного года в 

соответствии с критериями и принимает решение о составе и количестве 

конкурсантов;  

3.1.1.2. Конкурсная комиссия путем проведения заседаний 

рассматривает результаты работы каждого конкурсанта из числа участковых 

(старших участковых) уполномоченных полиции ОМВД России по 

Краснояружскому району, предоставленные в комиссию начальником ОМВД 

России по Краснояружскому району;  

3.1.1.3. Конкурсантами являются участковые (старшие участковые) 

уполномоченные полиции ОМВД России по Краснояружскому району  

3.1.1.4. Конкурсная комиссия направляет в администрации городского и 

сельских поселений  района список конкурсантов с целью информирования 

населения Краснояружского района и проведения народного голосования.  



3.1.2. Второй этап - голосование населения Краснояружского района и 

итоговый выбор победителя конкурса, проводится в период с 16 по 26 

октября:  

3.1.2.1. Народное голосование осуществляется в период с 16 по 23 

октября.  

3.1.2.2. На основании результатов народного голосования конкурсная 

комиссия в срок до 26 октября определяет победителей конкурса на звание 

«Лучший участковый уполномоченный полиции Краснояружского района» 

(конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов), распределяя по I, 

II и III местам. Результаты определения победителей конкурса оформляются 

протоколом заседания конкурсной комиссии.  

3.2. Отдел безопасности и правопорядка администрации района в срок 

до 1 ноября готовит проект распоряжения администрации района о 

награждении победителей конкурса.  

 

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

4.1. Итоги конкурса утверждаются распоряжением администрации 

района. Награждение победителей конкурса проводится председателем 

конкурсной комиссии или его заместителем в торжественной обстановке. 

Место и дату определяет конкурсная комиссия. Победителям конкурса 

вручаются дипломы, и ценные подарки в виде денежных средств: I место - 

5000 рублей, II место - 3000 рублей, III место - 2000 рублей.  

4.2. Информация о ходе проведения конкурса и его результаты 

освещаются в средствах массовой информации. 

 

 

     Начальник отдела безопасности 

и правопорядка администрации района                                     В. Василенко 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по установлению результатов проведения 

ежегодного районного конкурса на звание «Лучший участковый 

уполномоченный полиции Краснояружского района» 

 

Карацупа Юрий 

Алексеевич 

- заместитель главы администрации района – 

секретарь Совета безопасности, председатель 

конкурсной комиссии; 

Василенко Владимир 

Николаевич 

- начальник отдела по обеспечению деятельности 

Совета безопасности администрации района, 

заместитель председателя конкурсной комиссии; 

Бородаенко Игорь 

Васильевич 

- главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности Совета безопасности администрации 

района, секретарь конкурсной комиссии. 

Члены комиссии: 

Бабенко Андрей 

Васильевич 

- начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Белгородской 

области (по согласованию); 

Бородаенко Майя 

Александровна 

 

- начальник отдела по работе с молодежью 

управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики, администрации района; 

Головенко Елена 

Григорьевна 

- начальник управления образования администрации 

района; 

Забара Сергей 

Викторович 

- заместитель начальника отделения МВД России по 

Краснояружскому району, заместитель 

председателя конкурсной комиссии (по 

согласованию); 

Пенская Людмила 

Ивановна 

- начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района; 

Солошин Иван 

Николаевич 

- начальник управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики, администрации 

района; 

Ткаченко Светлана 

Алексеевна 

- начальник управления социальной защиты 

населения администрации района; 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Краснояружского района 

от "25" сентября 2020г. 

№ 277 



Чернышова Галина 

Викторовна 

- начальник отдела ОКУ «Краснояружский 

районный центр занятости населения» (по 

согласованию); 

Шкилева Светлана 

Николаевна 

- главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 

     Начальник отдела безопасности 

и правопорядка администрации района                                     В. Василенко 

 


