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423740, село Актаныш, пр. Ленина, 

дом 17. Тел. 3-02-22. Факс 3-13-44  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 ноября 2018 г. 

                                                                                                   

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» и 

комплексной программы профилактики правонарушений в Актанышском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2018 годы, в целях 

поощрения членов народных дружин, участвующих в осуществлении охраны 

общественного порядка, Исполнительный комитет Актанышского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) положение о премии Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан «За активное участие в охране 

общественного порядка» (далее – премия) согласно приложению № 1; 

2) состав комиссии по присуждению премии согласно приложению № 2; 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Актанышского муниципального района и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Л.Ф. Нурлыеву. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                       И. Ш. Бариев 

  

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение № 1 

Утвержден постановлением Исполнительного 
комитета Актанышского муниципального  

района от «23» ноября 2018 г. № ПР-295 
 

Положение 

о премии Исполнительного комитета Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан «За активное участие в охране общественного порядка» 
 

1. Премия Исполнительного комитета Актанышского муниципального 

района «За активное участие в охране общественного порядка» (далее-премия) 

присуждается в целях поощрения членов народных дружин Актанышского 

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 премии за каждое полугодие, в 

размере по три тысячи рублей каждая за счет Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района и иных внебюджетных источников. 

3. Кандидатами для присуждения премии являются члены народных дружин 

Актанышского муниципального района, включенные в реестр народных дружин 

и общественных объединении правоохранительной направленности в Республике 

Татарстан. 

4. Представление на кандидата для присуждения премии, подписанное 

командиром отряда народной дружины Актанышского муниципального района, 

согласованные начальником отдела МВД России в Актанышском муниципальном 

районе направляется в комиссию, состав которого утверждается постановлением 

Исполнительного комитета Актанышского муниципального района 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 на присуждения премии рассматриваются на заседании 

комиссии по рекомендациям командиров отрядов народных дружин. 

6. Комиссия вправе приглашать на свой заседания представителей 

правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и командиров отрядов народных дружин. 

7. Решение о присуждении премии принимается на заседании комиссии 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов, путем открытого 

голосования. 

8. При принятии решении учитывается следующие категории: 

1) участие члена народной дружины при провидении массовых мероприятий; 

2) регулярность выхода на дежурства 

3) выявление и предотвращение административных правонарушений. 

4) оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии 

преступлении.   

Решение комиссии оформляется протоколом, который в трехдневный срок со 

дня проведения заседания подписывается председателем, секретарем и всеми 

членами комиссии, принимавшими участие в голосавании.  

 



Приложение  

к положению о премии Исполнительного 
комитета Актанышского муниципального  

района Республики Татарстан «За активное 

участие в охране общественного порядка» 

 

Форма  

представления к присуждению премии 

Ф. И. О. 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 преступлении: 

___________________________________________________________________________ 

 

Иные заслуги:______________________________________________________________ 

 

Командир  

Отряда народной дружины 

 

_____________________ поселения ____________________ _______________________ 
         (наименование)                 (подпись)             (Ф. И. О.) 

 

«_________»______________________20___года   М.П. 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден постановлением Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального  

района от «23» ноября 2018 г. № ПР-295 

 

 

Состав 

Комиссии по присуждению премий 
 

1.  Бариев Ильфак Шамилович Председатель комиссии, Руководитель 

исполнительного комитета 

2.  Зиннурова Раиля Рустамовна Секретарь комиссии 

3.  Латипов Назил Назифович Директор МБУ «ФОРПОСТ» 

Актанышского муниципального района РТ 

4.  Нуриев Фагим Закариевич Заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка отдела 

МВД России по Актанышскому району 

(по согласованию) 

5.  Иманаев Айдар Ильфатович Начальник отдела по делам молодежи, 

спорта и туризму 

 


