
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 июля 2022 г. № 443 

г.Кызыл 

 

О проведении конкурса на звание  

«Лучший заместитель председателя  

администрации муниципального района  

(городского округа) Республики Тыва  

по профилактике правонарушений» 

 

 

В целях повышения эффективности работы в области профилактики правона-

рушений и взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам организа-

ции охраны общественного порядка Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по подведению итогов конкурса на звание «Лучший            

заместитель председателя администрации муниципального района (городского 

округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений». 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении конкурса на звание «Лучший заместитель председа-

теля администрации муниципального района (городского округа) Республики Тыва 

по профилактике правонарушений»; 

Положение о комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучший за-

меститель председателя администрации муниципального района (городского округа) 

Республики Тыва по профилактике правонарушений»; 

состав комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучший замести-

тель председателя администрации муниципального района (городского округа) Рес-

публики Тыва по профилактике правонарушений». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 июля 2022 г. № 443 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении конкурса на звание «Лучший 

заместитель председателя администрации  

муниципального района (городского округа)  

Республики Тыва по профилактике правонарушений» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 11 Федераль-

ного закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет порядок проведения конкурса на звание «Лучший 

заместитель председателя администрации муниципального района (городского 

округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений» (далее – конкурс). 

1.3. Участниками конкурса являются заместители председателей администра-

ций муниципальных районов и городских округов Республики Тыва по профилактике 

правонарушений, занимающие данную должность в течение всего периода проведе-

ния конкурса, не имеющих дисциплинарного взыскания на момент подведения ито-

гов конкурса (далее – участник конкурса). 

1.4. Победители конкурса определяются комиссией по подведению итогов кон-

курса на звание «Лучший заместитель председателя администрации муниципального 

района (городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений» (да-

лее – комиссия конкурса). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью проведения конкурса является выявление лучших заместителей 

председателей администраций муниципальных районов и городских округов Респуб-

лики Тыва по профилактике правонарушений, добившихся успехов в укреплении 

правопорядка и законности на вверенной территории. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

1) совершенствование и повышение эффективности работы заместителей пред-

седателей администраций муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва по профилактике правонарушений по следующим направлениям: 

юридическая подготовка и применение законодательства в сфере профилак-

тики правонарушений; 

применение определенных методов работы в целях устранения причин и усло-

вий совершения преступлений на вверенной территории; 
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организация работы членов добровольных народных дружин по оказанию со-

действия в охране общественного порядка и безопасности; 

работа с населением; 

работа с общественностью; 

2) укрепление правопорядка и законности на вверенной территории; 

3) распространение среди участников конкурса положительного опыта органи-

зации работы по оказанию содействия в охране и укреплению общественного по-

рядка, защите прав и свобод граждан; 

4) совершенствование взаимодействия участников конкурса с участковыми 

уполномоченными полиции в укреплении общественного порядка и борьбе с пре-

ступностью. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди заместителей председателей администраций му-

ниципальных районов и городских округов Республики Тыва по профилактике пра-

вонарушений, занимающих данную должность в течение всего периода проведения 

конкурса и не имеющих дисциплинарного взыскания на момент подведения итогов 

конкурса, и оценивается по результатам работы за 10 месяцев 2022 г. 

3.2. Результаты конкурса определяются исходя из количества набранных бал-

лов по результативности практической деятельности, достигнутых в соответствии с 

критериями оценки работы заместителей председателей администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Тыва по профилактике правонаруше-

ний, согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – критерии), а также 

с учетом теоретических знаний. 

3.3. Председатели администраций муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Тыва до 4 ноября 2022 г. предоставляют на имя председателя комис-

сии результаты достигнутых показателей в соответствии с критериями, с приложе-

нием информационных справок и справок-объективок участников конкурса. 

3.4. Члены комиссии вправе посетить муниципальные районы и городские 

округа Республики Тыва участников конкурса в целях проверки достоверности пред-

ставленной информации. 

3.5. Теоретические знания оцениваются по знаниям основ законодательства в 

сфере профилактики правонарушений и организации работы коллегиальных и сове-

щательных органов профилактики правонарушений. 

3.6. Теоретические знания определяются по результатам проведенного тестиро-

вания среди участников конкурса в соответствии со сроками, определяемыми комис-

сией конкурса. 

3.7. В целях подведения итогов конкурса департаментом региональной безопас-

ности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва направляется в адрес членов комиссии оценочный лист в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

3.8. Итоги конкурса утверждаются протоколом решения комиссии конкурса  до 

25 ноября 2022 г. 
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3.9. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной об-

становке. 

3.10. Конкурс финансируется из средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предусмотренных на реализацию государственной программы Респуб-

лики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Тыва на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 581. 

3.11. Департамент региональной безопасности Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва осуществляет организаци-

онно-техническое обеспечение конкурса. 

 

4. Определение победителей и награждение 

 

4.1. Победители конкурса определяются решением комиссии. 

4.2. Победителям конкурса присваиваются звания «Лучший заместитель пред-

седателя администрации муниципального района (городского округа) Республики 

Тыва по профилактике правонарушений». 

4.3. По результатам конкурса определяются 3 победителя: 

- лучший заместитель председателя администрации муниципального района 

(городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений, занявший в 

конкурсе 1 место, награждается денежным призом на сумму 100000 (сто тысяч) руб-

лей; 

- лучший заместитель председателя администрации муниципального района 

(городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений, занявший в 

конкурсе 2 место, награждается денежным призом на сумму 60000 (шестьдесят ты-

сяч) рублей; 

- лучший заместитель председателя администрации муниципального района 

(городского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений, занявший в 

конкурсе 3 место, награждается денежным призом на сумму 45000 (сорок пять тысяч) 

рублей. 

4.4. Награждение победителей сертификатами конкурса производится Главой 

Республики Тыва или уполномоченным им должностным лицом. 

 

 

_______________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса  

на звание «Лучший заместитель  

председателя администрации 

 муниципального района (городского 

округа) Республики Тыва по  

профилактике правонарушений» 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

оценки работы заместителей председателей администраций муниципальных  

районов и городских округов Республики Тыва по профилактике правонарушений 

 
Наим

ено-

вание 

муни-

ци-

паль-

ного 

обра-

зова-

ния 

Фами-

лия, имя, 

отче-

ство, 

полное 

наимено-

вание за-

нимае-

мой 

должно-

сти 

Критерий 1. 

Работа с населением и 

общественностью 

Критерий 2. 

Организация деятельности 

добровольных народных дружин 

Критерий 3. 

Пресечение членами 

народных дружин 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

Критерий 4. 

Профилактика реци-

дивной преступности 

Критерий 5. 

Противодействие незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

проведе-

ние схо-

дов 

граждан 

(количе-

ство) 

проведе-

ние 

встреч с 

обще-

ствен-

ными 

объеди-

нениями 

(количе-

ство) 

иные деятель-

ность му-

ниципаль-

ного 

штаба по 

координа-

ции дея-

тельности 

народных 

дружин 

(количе-

ство засе-

даний) 

нали-

чие и 

запол-

няе-

мость 

ведо-

мостей 

по вы-

ходу на 

дежур-

ство 

членов 

народ-

ных 

дру-

жин 

выходы 

членов 

добро-

вольных 

народ-

ных дру-

жин (ко-

личе-

ство) 

сверки чле-

нов народ-

ных дружин 

с региональ-

ным ре-

естром (ко-

личество 

проведен-

ных сверок) 

пресече-

ние адми-

нистратив-

ных пра-

вонаруше-

ний (об-

щее коли-

чество в 

разрезе 

статей 

КоАП РФ) 

пресече-

ние пре-

ступле-

ний (об-

щее ко-

личество 

в разрезе 

статей 

УК РФ) 

трудо-

устрой-

ство лиц, 

освобо-

дившихся 

из мест 

лишения 

свободы 

(общее ко-

личество, 

% из 

числа 

освобо-

дившихся 

лиц) 

количе-

ство про-

веденных 

профилак-

тических 

обходов 

лиц, ранее 

освобо-

дившихся 

из мест 

лишения 

свободы 

(количе-

ство) 

разъяснительная 

работа предупре-

дительного харак-

тера о недопуще-

нии совершения 

правонарушений в 

области продажи 

алкогольной про-

дукции среди ин-

дивидуальных 

предпринимателей 

и юридических 

лиц (количество 

проведенных 

встреч) 

количество направ-

ленных обращений в 

территориальный 

орган внутренних 

дел и прокуратуру 

муниципального об-

разования о приня-

тии мер в отноше-

нии индивидуаль-

ных предпринимате-

лей и физ. лиц, осу-

ществляющих неза-

конную продажу (с 

указанием результа-

тивности) 

допущение 

тяжких и 

особо тяжких 

преступлений 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения на 

«территориях 

трезвости» 

(при наличии 

– количество, 

принятые 

меры) 

               



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса  

на звание «Лучший заместитель  

председателя администрации  

муниципального района (городского  

округа) Республики Тыва по  

профилактике правонарушений» 

 

Форма 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

конкурсанта __________________________________ 
                             (Ф.И.О., наименование занимаемой должности) 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Балл по критериям оценок 

(от 0 до 5) 

Общий балл 

1. Работа с населением и общественностью 

1.1 Проведение сходов граждан 5 баллов за 1 проведенный 

сход 

 

1.2 Проведение встреч с общественными 

объединениями 

1 встреча – 1 балл  

1.3 Иная проведенная работа с обществен-

ностью (при наличии)  

присваивается 1 балл  

2. Организация деятельности добровольных народных дружин 

2.1 Деятельность муниципального штаба 

по координации деятельности народ-

ных дружин 

1 заседание – 1 балл  

2.2 Наличие и заполняемость ведомостей 

по выходу на дежурство членов народ-

ных дружин 

не заполнено – 0 баллов; 

заполнено неудовлетвори-

тельно – 2 балла;  

заполнено – 3 балла;  

заполнено качественно – 5 

баллов 

 

2.3 Выходы членов добровольных народ-

ных дружин 

1 выход членов народных 

дружин по реестру – 1 балл 

 

2.4 Сверки членов народных дружин с ре-

гиональным реестром 

1 проведенная сверка – 5 

баллов 

 

3. Пресечение членами народных дружин административных правонарушений и преступлений 

3.1 Пресечение административных право-

нарушений 

1 административное право-

нарушение – 2 балла 

 

3.2 Пресечение преступлений 1 преступление – 5 баллов  

4. Профилактика рецидивной преступности 

4.1 Трудоустройство лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы; 

2 балла за индивидуальную 

профилактическую работу, 

в результате которого тру-

доустроено 1 лицо 

 

4.2 Количество проведенных профилакти-

ческих обходов лиц, ранее освободив-

шихся из мест лишения свободы 

1 обход – 1 балл  
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№ 

п/п 

Наименование критерия Балл по критериям оценок 

(от 0 до 5) 

Общий балл 

5. Противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции 

5.1 Разъяснительная работа предупреди-

тельного характера о недопущении со-

вершения правонарушений в области 

продажи алкогольной продукции среди 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц 

1 встреча – 1 балл  

5.2 Количество направленных обращений в 

территориальный орган внутренних дел 

и прокуратуру муниципального образо-

вания о принятии мер в отношении ин-

дивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц, осуществляющих неза-

конную продажу 

1 обращение – 5 баллов  

5.3 Допущение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений в состоянии алкогольного 

опьянения на «территориях трезвости» 

не допущено – 5 баллов; 

допущено менее 3 – 3 

балла;  

допущено от 3 и более – 0 

баллов 

 

 

Деятельность участников конкурса оценивается по результатам работы за 10 ме-

сяцев 2022 г. 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 июля 2022 г. № 443 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о комиссии по подведению итогов конкурса на звание  

«Лучший заместитель председателя администрации  

муниципального района (городского округа)  

Республики Тыва по профилактике правонарушений» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по подведению итогов конкурса на звание «Лучший заместитель 

председателя администрации муниципального района (городского округа) Респуб-

лики Тыва по профилактике правонарушений» (далее – комиссия) является органом, 

обеспечивающим в установленном порядке взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти, а также других органов и заинтересованных организаций в 

сфере укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и усиления борьбы 

с преступностью. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Конституцией Республики Тыва, конституционными законами 

Республики Тыва, законами Республики Тыва и иными нормативными правовыми ак-

тами Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

а) подведение итогов конкурса на звание «Лучший заместитель председателя 

администрации муниципального района (городского округа) Республики Тыва по 

профилактике правонарушений» (далее – конкурс); 

б) выявление лучших заместителей председателей администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Тыва по профилактике правонаруше-

ний, добившихся успехов в укреплении правопорядка и законности. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) контролирует соблюдение Положения о проведении конкурса на звание 

«Лучший заместитель председателя администрации муниципального района (город-

ского округа) Республики Тыва по профилактике правонарушений» при проведении 

конкурса; 

б) определяет сроки проведения оценки теоретических знаний участников кон-

курса; 

в) организует торжественную церемонию награждения победителей конкурса. 
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3. Порядок организации деятельности комиссии 

 

3.1. Возглавляет комиссию и организует ее работу председатель комиссии, ко-

торый несет ответственность за соблюдение сроков, полноту и объективность прове-

дения конкурса. 

3.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии по поручению председателя комиссии. 

3.3. Секретарь комиссии: 

а) обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии; 

б) оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии; 

в) ведет протокол заседания комиссии; 

г) оформляет решения комиссии; 

д) информирует участников конкурса о дате, времени и месте награждения по-

бедителей конкурса; 

е) осуществляет иные функции по обеспечению ее деятельности. 

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. 

3.6. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. 

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который в семидневный срок 

после даты проведения заседания готовится секретарем комиссии и подписывается 

председательствующим на заседании. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 июля 2022 г. № 443 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подведению итогов конкурса  

на звание «Лучший заместитель председателя 

 администрации муниципального района  

(городского округа) Республики Тыва по  

профилактике правонарушений» 

 

Куулар Т.Б. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Санчат А.С. – начальник департамента региональной безопасности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва, заместитель председателя; 

Хертеш А.К. – инспектор (начальник отдела) управления по профилак-

тике правонарушений Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, секре-

тарь; 

Анжиганов Р.Н. – заместитель начальника полиции по охране обществен-

ного порядка МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Долаан А.Д. – руководитель Службы по лицензированию и надзору от-

дельных видов деятельности Республики Тыва; 

Донгак А.В. – первый заместитель руководителя Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник департамента по внутренней политике; 

Мельников Е.А. – министр юстиции Республики Тыва; 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Сендаш Ш.Н. – начальник правового управления Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва; 

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

_____________ 


