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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

<М?. г.Лениногорск

О городской премии за 
активное участие в охране 
общественного порядка

В соответвии с законом Республики Татарстан от 16.01.2015 №4-ЗРТ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике 
Гатарстан», в целях поощрения членов народных дружин, участвующих в 
осуществлении охраны общественного порядка на территории Лениногорского 
муниципальною район, Исполнительный комитет муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

общественного порядка»;
состав комиссии по присуждению городской премии «За активное 

участие в охране общественного порядка».
2.Контроль за исполнением настоящего пстановления оставляю за

собой.

Руководитель 11.Р. Залаков

Р.М. Ялакон 
6-15-99



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «29» ноября 2018г. № 1823

Положение 
о городской премии 

«За активное участие в охране общественного порядка»

1. Городская премия «За активное участие в охране общественного 
порядка» (далее-премия) присуждается в целях поощрения членов народных 
дружин организаций города Лениногорска, участвующих в осуществлении 
охраны общественного порядка.

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

Премия присуждается в количестве девяти премий за каждое полугодие, 
в том числе:

три премии в размере 3 тыс.рублей;
три премии в размере 2 тыс.рублей
три премии в размере 1 тыс.рублей.
3. Финансирование осуществляется из бюджета Лениногорского 

муниципального района.
4. Кандидатами для присуждения премии являются члены народных 

дружин, включенных в реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в Республике Татарстан.

5. Для присуждения премии создается комиссия, состав которой 
утверждается постановленим Исполнительного комитета (далее- миссия)

6. Представление на кондидата для присуждения премии, подписанное 
руководителем штаба народной дружины организации города Лениногорск, 
направляется в комиссию за 25 дней до окончания полугодия по форме 
согласно приложению к настоящему положению.

7. Комиссия рассматривает представления на кадидатов на 
своемзаседании и принимает решене о присуждении премии.

8. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей 
правоохранительный органов, исполнительных органов госуударственной 
власти, органов местного самоуправления и руководителей штабов народных 
дружин

9. Решение о присуждении премии принмается на заседании комисии 
большинством голосо, присутствующих на заседании членов комиссии, путем 
открытого голосования.

10. При принятии решения учитываются следующие критерии:



1) Участие члена народной дружины при проведении массовых 
мероприятий;

2) Регулярность выходан дежурство;
3) Выявление и предотвращение административных правонарушений.
4) Оказание мопощи правоохранительным органам в раскрытии 

преступлений.
11. Решение комисии оформляется протоколом, который в трёхдневной 

срок со дня проведения заседания пописывается председателем и всеми 
членами комисии, принимавшими участие в голосовании, а также секретарем 
комисии.

Утвержден



постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «29» ноября 2018г. № 1823

Состав
комиссии по присуждению городской премии 

«За активное участие в охране общественного порядка»

Залаков
Наиль Ринатович

Ялаков
Ринат Наилевич

-руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район», председатель комиссии

-исполняющий обязанности руководителя
Исполнительного комитета муниципального
образования город Лениногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Рафикова заместитель Главы муниципального муниципального
Г ульфира Мазитовна образования город Лениногорск

Иваньчин
Андрей Николаевич

заместитель начальника Отдела МВД России по 
Лениногорскому району по охране общественного 
порядка

Якупов -управляющий делами Исполнительного комитета
Марат Гайсович муниципального образования «Лениногорский

муниципальный район»


