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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

КАРАР 

 
 

О премии «За активное участие в охране 

общественного порядка» 

 
 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 16.01.2015 № 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 Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Положение о премии «За активное участие в охране 

общественного порядка» (приложение).  

2. Установить, что функции комиссии по присуждению премии «За 

активное участие в охране общественного порядка в Республике Татарстан» 

осуществляет Районный штаб по координации деятельности народных дружин в 

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан. 

3. Опубликовать  настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на           

управляющего делами Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан В.Н.Воробьева.  

 

 

Руководитель    М.В.Фадеев 
 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


 

Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета  

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от «23» ноября 2018 г. №4122 
 

Положение 

о премии «За активное участие в охране общественного порядка» 

 

1. Премия «За активное участие в охране общественного порядка» (далее-

премия) присуждается ежегодно в целях поощрения членов народных дружин 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, участвующих в 

осуществлении охраны общественного порядка. 

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

Премия присуждается в количестве трех премий за каждое полугодие, в 

размере по три тысячи рублей каждая за счет средств Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района и иных внебюджетных источников.  

3. С премиями могут вручаться почетные грамоты и благодарственные 

письма органов местного самоуправления Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан.  

4. Кандидатами для присуждения премии могут быть члены народных 

дружин Лаишевского муниципального района, включенные в реестр народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в 

Республике Татарстан, принявшие участие в осуществлении охраны 

общественного порядка.  

5. Представление на кандидата для присуждении премии, подписанное 

командиром отряда народной дружины Лаишевского муниципального района, 

согласованное начальником отдела МВД России по Лаишевскому района, 

направляется в Районный штаб по координации деятельности народных дружин в 

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан за 20 дней до 

окончания полугодия ежегодно по форме согласно приложению к настоящему 

положению.  

6. Представление на кандидата для присуждения премии, представленное с 

нарушением срока приема, указанного в пункте 5 настоящего Положения, и (или) 

не отвечающее установленному образцу, к рассмотрению не принимается.  

7. Районный штаб по координации деятельности народных дружин в 

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан рассматривает 

представления на кандидатов на своем заседании и принимает решение о 

присуждении премии.  

8. Районный штаб по координации деятельности народных дружин в 

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан вправе приглашать на 

свои заседания представителей правоохранительных органов, исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления и командиров отрядов народных дружин.  

9.  Решение о присуждении премии принимается на заседании Районного 

штаба по координации деятельности народных дружин в Лаишевском 

муниципальном районе Республики Татарстан большинством голосов 



присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

10. 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 

преступлений.  

11. Решение Районного штаба по координации деятельности народных 

дружин в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан оформляется 

протоколом, который в трехдневный срок со дня проведения заседания 

подписывается председателем и всеми членами Районного штаба, принимавшими 

участие в голосовании, а также секретарем Районного штаба.  

12. Сообщение о присуждении премии публикуется в средствах массовой 

информации в десятидневный срок со дня принятия решения о присуждении 

премии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о премии 

«За активное участке в охране 

общественного порядка» 

 

Представление к присуждению премии 

«За активное участие в охране общественного порядка» 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ______________________________________________ 

Адрес места проживания _________________________________________________ 

Название и место функционирования отряда народной 

дружины _______________________________________________________________ 

Дата включения кандидата в реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике Татарстан 

(число, месяц, год) ______________________________________________________ 

Место работы, 

должность _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Характеристика с указанием конкретных заслуг за последний год 

представляемого к присуждению премии: 

 

Участие члена народной дружины при проведении массовых мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Регулярность выхода на дежурство: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Выявление и предотвращение административных правонарушений: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Иные заслуги: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Командир 

отряда народной дружины __________________ ________________________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«_____» ________________ 20___ года 


