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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

КАРАР

О премии '«За активное участие в охране 
. общественного цорядка»

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 января 2015 года №4- 
ЗРТ «ОБ участии граждан в охране общественного порядка в Республике 
Татарстан», .в целях поощрения членов народных дружин, участвующих в 
осуществлении охраны общественного порядка на территории Высокогорского 
муниципального района, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о премии Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан «За активное участие в охране 
общественного порядка» согласно приложению.

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате района изыскать средства для 
оплаты премии за счет средств бюджета района.

3. Обнародовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном 
портале правовой информаций> Республики Татарстан» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного к 
Высокогорского муниципального Д.Ф. Шайдуллин
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1. Премия Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района «За активное участие в охране общественного порядка» (далее -  премия) 
присуждается в целях поощрения членов добровольной народной дружины 
Высркогорского района Республики Татарстан (далее-ДНД), участвующих в 
осуществлении охраны общественного порядка.

2. Присуждение премии производится два раза в год по итогам полугодия 
бюджета района.

Премия присуждается по четырем категориям:
- За первое место одному члену ДНД по пять тысяч рублей;
- За второе место пяти членам ДНД по три тысяч рублей;
- За третье место десяти членам ДНД по одной тысячи рублей;
- За четвертое место пяти членам ДНД по пятьсот рублей.

3. Кандидатами для присуждения премии являются члены народных дружин 
Высокогорского муниципального района, включенные в реестр народных дружин и 
общественных ибъедрнений правоохранительной направленности в Республике 
Татарстан.

4. Представление на кандидата для присуждения премии, подписанное 
командиром отряда народной дружины Высокогорского муниципального района, 
согласованное начальником отдела МВД России в Высокогорском муниципальном 
районе направляется в Районный штаб по координации деятельности народных 
дружин в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан за 10 дней 
до окончания полугодия: до 20 июня и до 20 декабря ежегодно по форме, согласно 
приложению к настоящему положению.

5. Кандидаты для присуждения премии рассматриваются на заседании 
координационного штаба ДНД Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан по рекомендациям командиров отрядов народных дружин.

6. Районный штаб по координации деятельности Народных дружин в 
Высокогорском районе Республики Татарстан ответственен за присутствие на 
заседаниях представителей правоохранительных органов?- исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и командиров отрядов 
народных дружин.

7. Решение о присуждении премии принимается на заседании Районного 
штаба по координации деятельности народных дружин в Высокогорском



муниципальном районе Республики Татарстан большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов, путем открытого голосования.

8. При принятии решения учитываются следующие критерии:
1) участие члена народной дружины при проведении массовых мероприятий;
2) регулярность выхода на дежурство;
3) выявление и предотвращение административных правонарушений.
4) оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлении. 
Решение Районного штаба по координации деятельности народных дружин в

Высокого^ском муниципальном районе Республики Татарстан оформляется 
протоколом, который в трехдневный срок со дня проведения заседания 

v подписывается начальником, секретарем и всеми членами координационного штаба, 
принимавшими* участие в голосовании.


