
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14»    февраля   2019 г.                                  № 441  

г. Старый Оскол 
 
 
О ежегодном конкурсе на звание 
«Лучший участковый пункт 
полицииСтарооскольского городского 
округа» 
 
 

В целях стимулирования работы участковых уполномоченных полиции на 
административных участках Старооскольского городского округа, повышения их 
роли в обеспечении общественной безопасности, привлечения внимания населения 
к их деятельности, в соответствии с Федеральным закономот 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе на звание «Лучший 

участковый пункт полиции Старооскольского городского округа» (приложение 1). 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 

конкурса на звание «Лучший участковый пункт полиции Старооскольского 
городского округа» (приложение 2). 

3. Управлению безопасности администрации Старооскольского городского 
округа: 

3.1. Совместно с УМВД России по городу Старому Осколуежегодно в период 
с 01 февраля по 01марта организовывать проведение конкурсана звание «Лучший 
участковый пункт полиции Старооскольского городского округа». 

3.2. Обеспечить предоставление результатов конкурса на звание «Лучший 
участковый пункт полиции Старооскольского городского округа» в 
информационно-аналитический отдел (пресс-службу) управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для обеспечения ежегодной 
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публикации в газете «Зори» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета 
безопасности. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                      А.Н. Сергиенко 
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Приложение 1 

 
Утверждено 

постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 

от «14» февраля 2019 г. № 441 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе на звание  

«Лучшийучастковый пункт полиции Старооскольского городского округа» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о ежегодном конкурсе на звание «Лучший 
участковый пункт полиции Старооскольского городского округа» (далее – 
Положение) определяет порядок проведения конкурса на звание «Лучший 
участковый пункт полиции Старооскольского городского округа» по итогам работы 
за прошедший календарный год участковых пунктов полиции УМВД России по 
городу Старому Осколу (далее – участковые пункты полиции). 

1.2. Конкурс на звание «Лучший участковый пункт 
полицииСтарооскольского городского округа» (далее – конкурс) проводится в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.3. В Положении используются следующие определения: 
- конкурс – процедура определения лучшего участкового пункта полиции по 

профессиональной деятельности; 
- организатор конкурса – администрация Старооскольского городского округа 

в лице управления безопасности администрации Старооскольского городского 
округа (далее – управление безопасности); 

- конкурсант –участковые пункты полиции, расположенные на территории 
Старооскольского городского округа; 

- конкурсная комиссия по подведению итоговежегодного конкурса на звание 
«Лучший участковый пункт полиции Старооскольского городского округа» (далее – 
конкурсная комиссия)– орган, уполномоченный подводить итоги и определять 
победителей конкурса, сформированный с привлечением специалистов. 

1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса является 
создание равных конкурсных условий для всех участников, гласность и 
объективность оценки. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Целями конкурса являются: 
- повышение профилактики правонарушений по месту жительства граждан и 

поддержание общественного порядка на административных участках; 
- активизация работы участковых уполномоченных полиции по 

своевременному выявлению и постановке на учет лиц, склонных к совершению 
правонарушений; 

- повышение эффективного контроля за состоящими на учете в УМВД России 
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по городу Старому Осколу лицами с принятием к таким лицам в необходимых 
случаях мер, предусмотренных действующим законодательством; 

- улучшение взаимодействия участковых уполномоченных полиции с 
населением, трудовыми коллективами, образовательными учреждениями, 
общественными организациями и объединениями, расположенными на 
обслуживаемом административном участке. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
- повышение престижа профессии участкового уполномоченного 

полицииУМВД России по городу Старому Осколу (далее – участковые 
уполномоченные полиции); 

- обмен и распространение передового опыта работы участковых 
уполномоченных полиции; 

- повышение доверия населения к правоохранительным органам. 
 

3. Критерии оценки деятельности участковых пунктов полиции 
 

Основными критериями оценки деятельности участковых пунктов полиции 
при определении лучшего среди них являются: 

- наличие в участковом пункте полиции необходимой документации, 
предусмотренной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции», и правильное ее ведение; 

- количество осуществляемых на территории обслуживания участковым 
пунктом полиции за отчетный период мероприятий общей профилактической 
направленности (рейды, выступления, беседы в трудовых коллективах, отчеты 
перед населением, участие в работе Советов общественности и т.д.); 

- наличие в участковом пункте полиции необходимых профилактических 
учетов и организация индивидуальной работы с состоящими на учетах лицами; 

- техническое состояние помещения участкового пункта полиции, 
обеспеченность его мебелью и оборудованием; 

- организация эффективного взаимодействия с органами местного 
самоуправления на обслуживаемом участке; 

- наличие информации на участковом пункте полиции о режиме его работы, 
телефонах участковых уполномоченных полиции и дежурной части УМВД России 
по городу Белгороду; 

- участие в работе участкового пункта полиции общественных формирований 
правоохранительной направленности, их взаимодействие с закрепленными за 
участковым пунктом полиции сотрудниками полиции в профилактике 
правонарушений; 

- отсутствие жалоб граждан на работу участкового пункта полиции. 
 

4. Организация и проведение конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится ежегодно с 01 февраля по 01 марта. 
4.2. Организаторами конкурса являются управление безопасности 

администрации Старооскольского городского округа (далее – управление 
безопасности) и УМВД России по городу Старому Осколу. 

4.3. УМВД России по городу Старому Осколу в срок до 05февраля 
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направляет в конкурсную комиссию представления на участковые пункты полиции 
в соответствии с критериями их оценки, указанными в пункте 2 Положения. 

4.4. Конкурсная комиссия проводит обследование участковых пунктов 
полиции,на заседании изучает представления, указанные в пункте 4.3 Положения,и 
определяет победителей конкурса простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

4.5. На основании решения конкурсной комиссии победителям конкурса 
присуждаются 1, 2 и 3 места. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии. 

4.7. Управление безопасности в срок до 01марта готовит проект 
распоряжения администрации Старооскольского городского округа о награждении 
победителей конкурса. 

 
5. Награждение победителей 

 
5.1. Победителям конкурса вручаются дипломы. 
5.2. Награждение победителей конкурса проводится председателем 

конкурсной комиссии в торжественной обстановке. Место и дату определяет 
конкурсная комиссия. 

5.3. Информация о победителях Конкурсаразмещается в газете «Зори» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа. 
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Приложение 2 

 
Утвержден 

постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от «14» февраля 2019 г. № 441 

 
 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодногоконкурса  

на звание «Лучший участковыйпункт полиции  
Старооскольского городского округа» 

 
Председатель комиссии: 

 
Азаров Анатолий Васильевич - заместитель главы администрации городского 

округа - секретарь Совета безопасности. 
 

Члены комиссии: 
 

Мителев Сергей 
Вячеславович 

- начальник отдела организации деятельности 
Совета безопасности управления безопасности 
администрации Старооскольского городского 
округа; 
 

Нестеров Анатолий 
Алексеевич 

- начальник УМВД России по г. Старому Осколу 
(по согласованию); 
 

Огнева  Надежда  Николаевна - главный специалист отдела организации 
деятельности Совета безопасности управления 
безопасности администрации Старооскольского 
городского округа; 
 

Руденко      Иван      Юрьевич - врио заместителя начальника полиции 
УМВД России по г.Старому Осколу 
(по согласованию); 
 

Форов   Сергей   Михайлович - начальник управления безопасности – 
заместитель секретаря Совета безопасности. 
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