
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июня 2018 г. № 300 

г. Кызыл 

 

О республиканском ежегодном конкурсе  

на лучшее муниципальное образование 

Республики Тыва по профилактике  

правонарушений 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Законом 

Республики Тыва от 7 июля 2017 г. № 298-ЗРТ «О профилактике правонарушений в 

Республике Тыва», в целях реализации постановления Правительства Республики 

Тыва от 28 февраля 2017 г. № 86 «Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», а также развития инициативы и 

стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва к повышению эффективности деятельности по профилактике пра-

вонарушений Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканском ежегодном конкурсе на лучшее муниципаль-

ное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений; 

состав конкурсной комиссии по проведению республиканского ежегодного 

конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по профилакти-

ке правонарушений. 

2. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить осве-

щение хода проведения республиканского ежегодного конкурса на лучшее муни-

ципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений в 
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средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

4. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 14 июня 2018 г. № 300 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском ежегодном конкурсе  

на лучшее муниципальное образование  

Республики Тыва по профилактике  

правонарушений 

 

I. Общие положения 

 

1. Республиканский ежегодный конкурс на лучшее муниципальное образова-

ние Республики Тыва по профилактике правонарушений (далее – Конкурс) прово-

дится среди муниципальных образований Республики Тыва. 

2. Конкурс направлен на развитие инициативы и стимулирование органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва к повы-

шению эффективности деятельности по профилактике правонарушений, уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества, на соблюдение 

прав и свобод граждан, защиту всех форм собственности на территориях муници-

пальных образований Республики Тыва, совершенствование нормативно-правовой 

базы по профилактике правонарушений, выявление и устранение причин, способ-

ствующих совершению правонарушений. 

 

II. Организация проведения конкурса 

 

3. Организатором Конкурса является департамент региональной безопасно-

сти Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республи-

ки Тыва. 

4. Конкурс проводится раз в год, не позднее 10 сентября текущего года. 

5. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Тыва не позднее 20 июля текущего года представляют  

в департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правительства Республики Тыва информацию по критериям оценки 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва в сфере профилактики правонарушений, указанным в пункте 6 

настоящего Положения. 

6. Критериями оценки деятельности органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Республики Тыва в сфере профилактики правонаруше-

ний являются: 

1) удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа заре-

гистрированных преступлений; 

2) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от об-

щего числа зарегистрированных преступлений; 
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3) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от об-

щего числа зарегистрированных преступлений; 

4) удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опь-

янения, от общего числа зарегистрированных преступлений; 

5) удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и 

вновь совершившими преступления, от общего числа зарегистрированных пре-

ступлений; 

6) оказание содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы (количество человек в сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года); 

7) наличие муниципальных программ в сфере профилактики правонаруше-

ний, эффективность их реализации и содержание программных мероприятий; 

8) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин. 

 

III. Порядок подведения итогов конкурса и премирования 

 

7. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению республиканского ежегодного конкурса на лучшее муниципальное об-

разование Республики Тыва по профилактике правонарушений (далее – конкурс-

ная комиссия), состав которой утверждается постановлением Правительства Рес-

публики Тыва.  

Структурным подразделением, ответственным за организационно-техничес-

кое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, является департамент регио-

нальной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва. 

8. Заседание конкурсной комиссии проводится раз в год и считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комис-

сии. 

9. Решение конкурсной комиссии утверждается распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва. 

10. Для победителей Конкурса определяются три призовых места. 

Муниципальные образования Республики Тыва – победители Конкурса 

награждаются: 

за I место – денежной премией в размере 110 тысяч рублей; 

за II место – денежной премией в размере 85 тысяч рублей; 

за III место – денежной премией в размере 60 тысяч рублей. 

11. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

12. Муниципальные образования Республики Тыва – победители Конкурса 

используют премии в целях укрепления правопорядка и профилактики правонару-

шений на своих территориях, в том числе на поддержку граждан и их объедине-

ний, участвующих в охране общественного порядка. 
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________ 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 14 июня 2018 г. № 300 

 

С О С Т А В  

конкурсной комиссии по проведению  

республиканского ежегодного конкурса  

на лучшее муниципальное образование  

Республики Тыва по профилактике  

правонарушений 

 

Чудаан-оол А.М. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель;  

Сарыглар А.Д. - начальник департамента региональной безопасности – 

секретарь Совета общественной безопасности при Главе 

– Председателе Правительства Республики Тыва, заме-

ститель председателя;   

Кара-Сал Л.Ы. - начальник департамента по внутренней политике Ад-

министрации Главы Республики Тыва и Аппарата Пра-

вительства Республики Тыва, заместитель председателя;  

Зубков В.В. - заместитель начальника департамента региональной 

безопасности Администрации Главы Республики Тыва 

и Аппарата Правительства Республики Тыва, секре-

тарь;  

Лачугина А.А. - заместитель министра информатизации и связи Респуб-

лики Тыва;  

Монгуш А.С. - старший инспектор группы по взаимодействию с орга-

нами исполнительной власти Республики Тыва и орга-

нами местного самоуправления отдела организации 

охраны общественного порядка Министерства внутрен-

них дел по Республике Тыва (по согласованию);  

Тарначы М.С. - заместитель начальника полиции по охране обществен-

ного порядка Министерства внутренних дел по Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

 

 

________ 

 


