
   

  
 

РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21 октября 2016 г. № 24-7 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

ежегодного смотра-конкурса на звания «Лучший совет 

общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая 

добровольная дружина», «Лучший дружинник» 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Краснопольский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение ежегодного районного смотра-конкурса на звания 

«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная 

дружина», «Лучший дружинник». 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного смотра-

конкурса на звания «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», 

«Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 

председателя Краснопольского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности, отдел внутренних дел Краснопольского районного исполнительного 

комитета. 

4. Признать утратившим силу решение Краснопольского районного исполнительного 

комитета от 16 февраля 2011 г. № 4-18 «Об утверждении Инструкции о порядке 

проведения ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший общественный пункт охраны 

порядка», «Лучший совет общественного пункта охраны порядка», «Лучшая добровольная 

дружина», «Лучший дружинник» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 30, 9/38904). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель И.В.Балахонов 
    
Управляющий делами Т.В.Маркович 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Краснопольского районного  

исполнительного комитета  

21.10.2016 № 24-7  

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на звания «Лучший совет 

общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина», 

«Лучший дружинник» 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на звания 

«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка», «Лучшая добровольная 

дружина», «Лучший дружинник» 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 
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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 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 смотр-конкурс на звания «Лучший совет общественного пункта 

охраны правопорядка», «Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник» (далее – 

ежегодный смотр-конкурс) проводится в целях: 

развития правоохранительного движения граждан, совершенствования деятельности 

добровольных дружин и советов общественных пунктов охраны правопорядка (далее – 

совет общественного пункта); 

согласованной деятельности органов местного общественного самоуправления, 

коллективов работников организаций, добровольных дружин и иных субъектов 

профилактики правонарушений по охране общественного правопорядка; 

содействия снижению криминогенной обстановки в Краснопольском районе; 

совершенствования работы по духовно-нравственному и правовому воспитанию 

граждан; 

материально-финансовой и организационно-методической поддержки, обобщения и 

распространения опыта работы лучших дружинников, добровольных дружин, советов 

общественных пунктов. 

3. Организация проведения и подведение итогов ежегодного смотра-конкурса 

возлагается на конкурсную комиссию, состав которой утверждается председателем 

Краснопольского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 

4. В ежегодном смотре-конкурсе принимают участие советы общественных пунктов, 

добровольные дружины, созданные в установленном порядке и осуществляющие свою 

деятельность на территории Краснопольского района, дружинники. 

5. При подведении итогов ежегодного смотра-конкурса по десятибалльной системе 

конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями (в зависимости от 

номинации): 

состояние индивидуальной воспитательной работы с гражданами, склонными к 

противоправному поведению, приглашенными в совет общественного пункта для 

проведения профилактической работы; 

состояние взаимодействия и обмена опытом работы по охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений между организациями, представленными в 

совете общественного пункта, и другими субъектами профилактики правонарушений, 

расположенными на территории, закрепленной за советом общественного пункта; 

организация обсуждения на заседаниях советов общественных пунктов вопросов 

укрепления общественного порядка, проведения профилактических мероприятий на 

основании анализа оперативной обстановки на административном участке; 

участие советов общественных пунктов в работе с неблагополучными семьями, 

лицами, уклоняющимися от воспитания и содержания несовершеннолетних детей; 

участие советов общественных пунктов в мероприятиях по вовлечению молодежи в 

организованные формы досуга, организация культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий, освещение деятельности в средствах массовой информации; 

эффективность деятельности советов общественных пунктов, добровольной 

дружины по снижению криминогенной обстановки (состояние правопорядка, уровень 
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преступности, количество преступлений, зарегистрированных на территории 

Краснопольского района, количество выявленных правонарушений, количество выходов 

дружинников на дежурство); 

количество проведенных с участием дружинников операций, рейдов, выполненных 

задач по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий; 

соответствие осуществляемой деятельности актам законодательства Республики 

Беларусь; 

разнообразие мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений, участие 

советов общественных пунктов в их реализации; 

положительные, стабильные тенденции в осуществлении правоохранительной 

деятельности, перспективность; 

поощрение советом общественного пункта и командирами добровольных дружин 

граждан, активно участвующих в работе по профилактике правонарушений. 

6. Призовые места ежегодного смотра-конкурса распределяются по решению 

райисполкома следующим образом: 

6.1. за звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка» 

победитель награждается грамотой райисполкома и денежной премией в размере 2 

базовых величин; 

6.2. за звание «Лучшая добровольная дружина» победитель награждается грамотой 

райисполкома и денежной премией в размере 5 базовых величин, в том числе командиру 

дружины – 1 базовая величина; 

6.3. за звание «Лучший дружинник» победитель награждается грамотой 

райисполкома и денежной премией в размере 1 базовой величины. 

7. Финансирование расходов по организации и проведению ежегодного смотра-

конкурса осуществляется за счет средств районного бюджета. 

8. Награждение победителей ежегодного смотра-конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке, освещается в средствах массовой информации. 

  
 


