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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 _  01.02.2016   г. Менделеевск № 13 

 
О проведении муниципального этапа  

республиканского конкурса «Территория Закона» 

 

В целях обеспечения общественного признания, поощрения и 

распространения положительного опыта сельских поселений, предприятий и 

организаций, учебных заведений и физических лиц, внесших заметный вклад в 

обеспечение общественного порядка, правовое воспитание подростков и 

молодежи, профилактики правонарушений и во исполнение Постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 февраля 2012 года №135 «О 

проведении ежегодного республиканского конкурса «Территория Закона», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести в Менделеевском муниципальном районе муниципальный этап 

республиканского конкурса «Территория Закона». 

 

2. Сформировать конкурсную комиссию муниципального этапа республиканского 

конкурса «Территория Закона» в следующем составе: 

Галеева Л.К. – заместитель Главы Менделеевского муниципального района, 

председатель комиссии. 

 Члены комиссии: 

Зарипов Р.Р. – И.о. Начальника МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района»; 

Макаров К.Г. – Заместитель руководителя Исполнительного комитета по 

социальным вопросам; 

Сапожников Д.А. – Начальник МУ «Управления образования Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района»; 

Царева Е.С. – Начальник юридического отдела;  

Фролов В.Н. – Руководитель Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района; 

Шуралев А.Н. – Руководитель Аппарата Совета Менделеевского муниципального 

района; 

Юнусов А.А. – Начальник отдела МВД России по Менделеевскому району (по 

согласованию); 

Якимов О.И. – Помощник Главы по вопросам противодействия коррупции. 
 



4. Рекомендовать Главам сельских поселений, начальникам управлений и отделов, 
директорам общеобразовательных учреждений, а также учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, руководителям частных охранных 
предприятий, общественных организаций принять участие в муниципальном 
этапе конкурса «Территория Закона». 
 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на помощника 
Главы Менделеевского муниципального района по вопросам противодействия 
коррупции Якимова Олега Игоревича. 
 

 

 

 

 

 

Глава           В.С. Чершинцев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якимов О.И. 



 

         Приложение №1 

         к постановлению Главы  

         Менделеевского муниципального района  

         от «___»__________ 2016г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

"ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА" 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 

республиканского конкурса "Территория Закона" (далее - конкурс), условия участия в нем. 

Организаторами конкурса являются Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан и Кабинет Министров Республики Татарстан. 

1.2 В конкурсе могут принимать участие главы и руководители исполнительных 

комитетов муниципальных районов и городских округов, главы сельских поселений, 

руководители предприятий и организаций всех форм собственности, руководители 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, спортивных, культурных 

центров, клубов, работающих с подростками и молодежью, а также руководители частных 

охранных предприятий, общественных формирований по охране общественного порядка. 

1.3 Материалы на конкурс представляются участниками на рассмотрение конкурсной 

комиссии ежегодно до 20 февраля. 

Итоги конкурса подводятся ежегодно до 30 апреля. Конкурсная комиссия обеспечивает 

публикацию информационного сообщения об итогах конкурса в средствах массовой 

информации Республики Татарстан в течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса. 

1.5 Информация об итогах конкурса публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Цели конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения общественного признания, поощрения и 

распространения положительного опыта сельских поселений, муниципальных районов и 

городских округов, предприятий и организаций, учебных заведений и физических лиц, 

внесших заметный вклад в обеспечение общественного порядка, правовое воспитание 

подростков и молодежи, профилактики правонарушений. 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди: 

а) сельских поселений; 

б) предприятий и организаций всех форм собственности; 

в) учреждений высшего и среднего профессионального образования, спортивных, 

культурных центров, клубов, работающих с подростками и молодежью; 

г) частных охранных предприятий; 

д) общественных объединений правоохранительной направленности. 

 

4. Номинации конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"За вклад в обеспечение правопорядка на территории сельского поселения"; 



"За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского 

округа"; 

"За вклад в поддержку правоохранительной деятельности"; 

"За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений"; 

"За вклад в воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи и подростков 

уважения к правовым основам общества"; 

"За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением частных охранных 

предприятий"; 

"За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности". 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно не реже одного раза в год. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап - в муниципальных районах и городских округах республики до 20 февраля по 

номинациям: 

"За вклад в обеспечение правопорядка на территории сельского поселения"; 

"За вклад в поддержку правоохранительной деятельности"; 

"За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений"; 

"За вклад в воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи и подростков 

уважения к правовым основам общества"; 

"За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением частных охранных 

предприятий"; 

"За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности"; 

2-й этап проводится в г.Казань среди победителей 1-го этапа до 30 апреля. 

Конкурс по номинации "За вклад в обеспечение правопорядка на территории 

муниципального района и городского округа" проводится до 30 апреля в один этап. 

3.3. Материалы на конкурс представляются в Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан с пометкой "На конкурс "Территория Закона" по адресу: 420111, г. 

Казань, ул. Дзержинского, д. 19. 

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Представляемые материалы оформляются в виде альбома с приложением текстовой, 

графической, фото- и видеоинформации. 

5.4. Критерии оценки в соответствующих номинациях представленных на конкурс 

материалов изложены в приложениях N 1 - 7 к настоящему Положению. 

6. Определение и награждение победителей конкурса 

6.1. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией материалов, представленных на 

конкурс, в каждой номинации определяются победители, занявшие первое, второе и третье 

места, а также два лауреата. 

6.2 Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства 

голосов голос председательствующего (председателя конкурсной комиссии или его 

заместителя) является решающим. Решение конкурсной комиссии по определению 

победителей и лауреатов конкурса, а также формы их награждения в каждой номинации, 

дата и место проведения награждения победителей конкурса оформляются протоколом и 

утверждаются министром внутренних дел по Республике Татарстан. 

На торжественную церемонию награждения приглашаются победители и лауреаты 

конкурса, которым вручаются дипломы, памятные знаки, ценные подарки. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В НОМИНАЦИИ  

"ЗА ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" 

 

Наименование показателя Количество 
баллов 

Состояние преступности и правопорядка на территории сельского 
поселения (оценивается количество совершенных преступлений в 
течение года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): 
рост преступности на территории сельского поселения; снижение 
преступности на территории сельского поселения 

- 5 + 5 

Количество общественных объединений, добровольных народных 
дружин, созданных для обеспечения общественного порядка на 
территории сельского поселения (баллы начисляются за каждое 
созданное и действующее объединение правоохранительной 
направленности) 

+ 1 

Содействие в материально-техническом оснащении участковых 
пунктов полиции: 
проведение капитального ремонта в участковом пункте полиции (баллы 
начисляются за каждый капитально отремонтированный участковый 
пункт полиции); 
проведение текущего ремонта в участковом пункте полиции (баллы 
начисляются за каждый частично отремонтированный участковый 
уполномоченный пункт полиции); 
приобретение оргтехники для участкового пункта полиции (баллы 
начисляются за каждую единицу оргтехники) 

+ 3 + 1 + 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И  

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В НОМИНАЦИИ  

"ЗА ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

Наименование показателя Количество 
баллов 

Состояние преступности и правопорядка на территории 
муниципального района (оценивается количество совершенных 
преступлений в течение года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года): 
рост преступности на территории муниципального района, городского 
округа; 
снижение преступности на территории муниципального района, 
городского округа 

- 5 + 5 

Количество общественных объединений, добровольных народных 
дружин, созданных для обеспечения общественного порядка на 
территории муниципального района, городского округа (баллы 
начисляются за каждое созданное и действующее объединение 
правоохранительной направленности) 

+ 1 



Содействие в материально-техническом оснащении общественных 
пунктов охраны порядка и участковых пунктов полиции: проведение 
капитального ремонта в общественных пунктах охраны порядка и 
участковых пунктах полиции (баллы начисляются за каждый 
отремонтированный общественный пункт охраны порядка и 
участковый пункт полиции); 
проведение текущего ремонта в общественных пунктах охраны порядка 
и участковых пунктах полиции (баллы начисляются за каждый 
частично отремонтированный общественный пункт охраны порядка и 
участковый пункт полиции); 
приобретение оргтехники для общественного пункта охраны порядка и 
участкового пункта полиции (баллы начисляются за каждую единицу 
оргтехники) 

+ 3 + 1 + 2 

Содействие органам внутренних дел по вопросам материально- 
технического обеспечения, в том числе в ремонте зданий и помещений 
органов внутренних дел (баллы начисляются за каждые 30,0 тыс. 
рублей, затраченных на проведение ремонта) 

+ 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В НОМИНАЦИИ  

"ЗА ВКЛАД В ПОДДЕРЖКУ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Наименование показателя Количество 
баллов 

Состояние преступности и правопорядка на территории предприятия, 
организации (оценивается количество совершенных преступлений в 
течение года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): 
рост количества совершенных преступлений на территории 
предприятия, организации, в том числе тяжких преступлений; 
снижение количества совершенных преступлений на территории 
предприятия, организации, в том числе тяжких преступлений 

- 5 

- 10 + 5 

+ 10 

Количество общественных объединений, добровольных народных 
дружин, созданных для обеспечения общественного порядка (баллы 
начисляются за каждое созданное и действующее объединение 
правоохранительной направленности) 

+ 5 

Взаимодействие с правоохранительными органами в совместных 
мероприятиях по охране общественного порядка (баллы начисляются 
за каждое участие в совместном мероприятии по охране общественного 
порядка) 

+ 0,1 

Содействие органам внутренних дел по вопросам материально- 
технического обеспечения, в том числе в ремонте зданий и помещений 
органов внутренних дел (баллы начисляются за каждые 10,0 тыс. 
рублей, затраченных на проведение ремонта) 

+ 5 

Выделение денежных средств на установку систем видеонаблюдения 
(баллы начисляются за каждые 50,0 тыс. рублей) 

+ 1 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В НОМИНАЦИИ  

"ЗА ВКЛАД В ПРОФИЛАКТИКУ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

 

Наименование показателя Количество 
баллов 

Состояние преступности и правонарушений среди учащихся 
учреждений образования (критерием оценки является недопущение со 
стороны учащихся учреждения правонарушений. Максимальное 
количество баллов выставляется, если ни один из учащихся не 
совершил правонарушения). Баллы снижаются за каждое совершенное 
учащимися: преступление; 
административное правонарушение 

+ 10 

- 2 - 1 

Содействие органам внутренних дел в раскрытии преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении их (баллы 
начисляются за каждое выявленное сотрудниками полиции 
преступление при содействии администрации учреждения) 

+ 10 

Деятельность отрядов профилактики правонарушений или иных 
формирований правоохранительной направленности в учреждениях: 
пропаганда правовых знаний и здорового образа жизни среди учащихся 
(баллы начисляются за каждое проведенное занятие, каждую лекцию, 
мероприятие); 
организация и вовлечение учащихся в организованные формы досуга 
(баллы начисляются за каждого несовершеннолетнего с девиантным 
поведением, вовлеченного в спортивные, творческие кружки и секции); 
проявление заботы о престарелых и одиноких гражданах (баллы 
начисляются за каждое проведенное шефское мероприятие в 
отношении пожилых граждан); 
оказание содействия в улучшении качества знаний неуспевающим 
учащимся (баллы начисляются за каждого неуспевающего ученика, с 
которым было проведено занятие по повышению его успеваемости) 

+ 2 + 2 

+ 3 + 3 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики (баллы 
начисляются за каждое проведенное совместное мероприятие, 
направленное на профилактику правонарушений несовершеннолетних) 

+ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТИВНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕНТРОВ И КЛУБОВ, РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ, В 

НОМИНАЦИИ "ЗАВКЛАД В ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО  

ПОКОЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ И  

ПОДРОСТКОВ УВАЖЕНИЯ К ПРАВОВЫМ ОСНОВАМ ОБЩЕСТВА" 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НОМИНАЦИИ  

"ЗА ВКЛАД В ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА" 

 

Наименование показателя Количеств

о баллов 

Содействие в раскрытии преступлений (баллы начисляются за каждое 

раскрытое преступление с участием сотрудников частных охранных 

предприятий) 

+ 1 

Содействие в выявлении административных правонарушений (баллы 

начисляются за каждое административное правонарушение, 

выявленное с участием сотрудников частных охранных предприятий) 

+ 0,1 

Содействие органам внутренних дел при проведении массовых 

мероприятий (баллы начисляются за каждый час работы сотрудника по 

обеспечению общественного порядка) 

+ 0,1 

Пропаганда правовых знаний (баллы начисляются за каждое 

проведенное выступление, каждые лекцию и акцию, направленные на 

повышение правовых знаний граждан) 

+ 0,3 

Наименование показателя Количество 

баллов 

Организация мероприятий правоохранительной направленности (баллы 

начисляются за каждое проведенное совместно с сотрудниками полиции 

мероприятие, направленное на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных детей) 

+ 1 

Проведение конкурсов на знание основ права (баллы начисляются за 

каждый проведенный конкурс, каждые викторину и акцию, 

направленные на повышение правовых знаний учащихся) 

+ 3 

Содействие органам внутренних дел в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (баллы 

начисляются за каждую проведенную лекцию по правоохранительной 

тематике, каждое театрализованное представление, направленные на 

профилактику негативных социальных явлений в молодежной среде) 

+ 1 

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, в спортивные, культурные мероприятия (баллы 

начисляются за каждого несовершеннолетнего с девиантным поведением, 

вовлеченного в спортивные, творческие кружки и секции) 

+ В 



Взаимодействие частных охранных предприятий с общественными 

пунктами охраны порядка и участковыми пунктами полиции (баллы 

начисляются за каждый общественный пункт охраны порядка и 

участковый пункт полиции, в который охранным предприятием в 

течение года выделялись сотрудники для осуществления с 

сотрудниками полиции совместных мероприятий по обеспечению 

общественного порядка) 

+ 0,5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙНАПРАВЛЕННОСТИ В НОМИНАЦИИ  

"ЗА ВКЛАД В ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ" 

 

Наименование показателя Количеств

о баллов 

Профилактическая работа с лицами, склонными к совершению 

правонарушений (баллы начисляются за каждую проверку совместно с 

сотрудниками полиции лиц, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел) 

+ ОД 

Предупреждение детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (баллы начисляются за каждого выявленного и 

доставленного в органы профилактики безнадзорного и беспризорного 

подростка) 

+ 0,2 

Пропаганда правовых знаний (баллы начисляются за каждое проведенное 

выступление, каждые лекцию и акцию, направленные на повышение 

правовых знаний граждан) 

+ 0,3 

Раскрытие преступлений (баллы начисляются за каждое выявленное 

преступление с участием членов общественных объединений 

правоохранительной направленности) 

+ 1 

Выявление административных правонарушений (баллы начисляются за 

каждое выявленное административное правонарушение с участием членов 

общественных объединений правоохранительной направленности) 

+ 0,2 

Содействие органам внутренних дел при проведении массовых 

мероприятий (баллы начисляются за каждый час работы члена 

общественного объединения по обеспечению общественного порядка) 

+ ОД 

Взаимодействие общественных объединений правоохранительной 

направленности с общественными пунктами охраны порядка и 

участковыми пунктами полиции (баллы начисляются за каждое дежурство 

члена общественного объединения в общественном пункте охраны 

порядка и участковом пункте полиции для осуществления с сотрудниками 

полиции совместных мероприятий по обеспечению общественного 

порядка) 

+1 

 


