
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 июля 2022 г. № 454 

г.Кызыл 

 

О проведении конкурса на звание «Лучший  

участковый уполномоченный полиции» 

 

В целях повышения уровня безопасности жителей и повышения эффективности 

работы участковых уполномоченных полиции Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ковый уполномоченный полиции». 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении конкурса на звание «Лучший участковый уполномо-

ченный полиции»; 

Положение о комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучший 

участковый уполномоченный полиции»; 

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

вый уполномоченный полиции». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                            Т. Куулар 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 июля 2022 г. № 454 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении конкурса на звание «Лучший  

участковый уполномоченный полиции» 

 

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 

участковый уполномоченный полиции» (далее – конкурс). 

1.3. Участниками конкурса являются участковые уполномоченные полиции 

Министерства внутренних дел по Республике Тыва, занимающие данную должность 

в течение всего периода проведения конкурса, не имеющих дисциплинарного взыс-

кания на момент подведения итогов конкурса (далее – участник конкурса). 

1.4. Победители конкурса определяются комиссией по подведению итогов кон-

курса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» (далее – комиссия 

конкурса). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью проведения конкурса является выявление лучших участковых упол-

номоченных полиции Министерства внутренних дел по Республике Тыва, добив-

шихся успехов в укреплении правопорядка и законности на вверенной территории. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

1) совершенствование и повышение эффективности работы участковых упол-

номоченных полиции Министерства внутренних дел по Республике Тыва по следую-

щим 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; 

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 участковых уполномоченных полиции Министерства 

внутренних дел по Республике Тыва положительного опыта работы по организации 
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работы в охране и укреплению общественного порядка, защите прав и свобод граж-

дан; 

4) совершенствование взаимодействия участников конкурса с заместителями 

председателей администраций муниципальных районов и городских округов Респуб-

лики Тыва по профилактике правонарушений в укреплении общественного порядка 

и борьбе с преступностью. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди участковых уполномоченных полиции Мини-

стерства внутренних дел по Республике Тыва, занимающих данную должность в те-

чение 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 участковых уполномоченных полиции, согласно прило-

жению № 1 к настоящему Положению (далее – критерии). 

3.3. Министерство внутренних дел по Республике Тыва до 4 ноября 2022 г. 

предоставляет на имя председателя комиссии результаты достигнутых показателей в 

соответствии с критериями, которые согласованы с председателем администрации 

муниципального района (городского округа) Республики Тыва, с приложением ин-

формационных 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. 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 по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.6. Итоги конкурса утверждаются протоколом решения комиссии конкурса до 

25 ноября 2022 г. 

3.7. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной об-

становке. 

3.8. Конкурс финансируется из средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики 

Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Рес-

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

Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 581. 

3.9. Департамент региональной безопасности Администрации Главы Респуб-

лики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва осуществляет организаци-

онно-техническое обеспечение конкурса. 
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4. Определение победителей и награждение 

 

4.1. Победители конкурса определяются решением комиссии. 

4.2. Победителям конкурса присваиваются звания «Лучший участковый упол-

номоченный полиции». 

4.3. По результатам конкурса определяются 3 победителя: 

- лучший участковый уполномоченный полиции, занявший в конкурсе 1 место, 

награждается денежным призом на сумму 100000 (сто тысяч) рублей; 

- лучший участковый уполномоченный полиции, занявший в конкурсе 2 место, 

награждается денежным призом на сумму 60000 (шестьдесят тысяч) рублей; 

- лучший участковый уполномоченный полиции, 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 участковый  

уполномоченный полиции» 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

оценки работы участковых уполномоченных полиции 

 
Наиме-

нова-

ние му-

ници-

паль-

ного 

образо-

вания 

Фами-

лия, 

имя, от-

чество, 

полное 

наиме-

нование 

занимае-

мой 

должно-

сти, зва-

ние 

Критерий 1. 

Работа с населением и общественностью 

Критерий 2. 

Взаимодействие с  

членами добровольных 

народных дружин 

Критерий 4. 

Профилактика рецидивной  

преступности 

Критерий 5. 

Противодействие незаконному 

обороту алкогольной и спирто-

содержащей продукции 

онлайн-

голосова-

ние на 

офици-

альной 

странице 

админи-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

количество 

проведенных 

отчетов пе-

ред населе-

нием на об-

служиваемом 

администра-

тивном 

участке 

количество 

мероприятий 

по профилак-

тике право-

нарушений, 

организован-

ных и прове-

денных на 

территории 

администра-

тивного 

участка 

рассмот-

рено заяв-

лений и 

обраще-

ний граж-

дан 

иные выходы 

членов доб-

ровольных 

народных 

дружин 

(количе-

ство) 

проведение 

обучения 

членов доб-

ровольных 

народных 

дружин 

(количе-

ство) 

трудоустрой-

ство лиц, осво-

бодившихся из 

мест лишения 

свободы (общее 

количество, 

процентов из 

числа освобо-

дившихся лиц) 

количество про-

веденных про-

филактических 

обходов лиц, ра-

нее освободив-

шихся из мест 

лишения сво-

боды 

составление 

протоколов об 

административ-

ных правонару-

шениях в обла-

сти незаконной 

продажи алко-

гольной и спир-

тосодержащей 

продукции (об-

щее количество 

в разрезе статей 

КоАП РФ) 

допущено тяж-

ких преступле-

ний (в быту, в 

состоянии ал-

когольного 

опьянения) на 

администра-

тивном 

участке 

             

 
                              «Согласовано» 

Председатель администрации муниципального района 

            (городского округа) Республики Тыва                                                      __________________________ 
                                                                                                                                                                                       подпись 

М.П. 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса  

на звание «Лучший участковый  

уполномоченный полиции» 

 

 

Форма 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

конкурсанта ______________________________ 
                        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 Онлайн-голосование на официальной 

странице администрации муниципаль-

ного образования 

оцениваются по количеству проголо-

совавших за участников конкурса, за 

каждые сто проголосовавших человек 

присуждается 1 балл 

 

1.2 Количество проведенных отчетов пе-

ред населением на обслуживаемом ад-

министративном участке 

5 баллов за один отчет 

1.3 Количество мероприятий по профи-

лактике правонарушений, организо-

ванных и проведенных на территории 

административного участка 

1 мероприятие – 5 баллов 

1.4 Рассмотрено заявлений и обращений 

граждан 

1 заявление/обращение – 1 балл 

1.5 Иная проведенная работа с обще-

ственностью (при наличии)  

присваивается 1 балл 

2. Взаимодействие с членами добровольных народных дружин 

2.1 Выходы членов добровольных народ-

ных дружин 

1 совместный выход – 1 балл  

2.2 Проведение обучения членов добро-

вольных народных дружин 

1 обучение – 2 балла 

3. Профилактика рецидивной преступности 

3.1 Трудоустройство лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы 

2 балла за индивидуальную профилак-

тическую работу, в результате кото-

рого трудоустроено 1 лицо 

 

3.2 Количество проведенных профилакти-

ческих обходов лиц, ранее освободив-

шихся из мест лишения свободы 

1 обход – 1 балл 

4. Противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции 

4.1 Составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях в обла-

сти незаконной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 

1 протокол – 1 балл  
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№ 

п/п 

Наименование критерия Балл по критериям оценок 

(от 0 до 5) 

Общий 

балл 

4.2 Допущено тяжких преступлений (в 

быту, в состоянии опьянения) на ад-

министративном участке 

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 

месяцев 2022 г. 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 июля 2022 г. № 454 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о комиссии по подведению итогов конкурса  

на звание «Лучший участковый  

уполномоченный полиции» 

 

1. Общие положения 

 

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

уполномоченный полиции» (далее соответственно – Комиссия, конкурс) является ор-

ганом, обеспечивающим в установленном порядке взаимодействие исполнительных 

органов государственной власти, а также других органов и заинтересованных органи-

заций 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, законами Республики Тыва и 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим По-

ложением. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

а) подведение итогов конкурса на звание «Лучший участковый уполномочен-

ный полиции»; 

б) выявление лучших участковых уполномоченных полиции Министерства 

внутренних дел по Республике Тыва, добившихся успехов в укреплении правопо-

рядка и законности. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) контролирует соблюдение Положения о проведении ежегодного конкурса на 

звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» при проведении конкурса; 

б) организует торжественную церемонию награждения победителей конкурса. 

 

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. 
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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 13 июля 2022 г. № 454 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подведению итогов конкурса на звание 

«Лучший участковый уполномоченный полиции» 

 

Куулар Т.Б. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, 

председатель; 

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

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва, заместитель председателя; 

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

правонарушений Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва, секретарь; 

Анжиганов Р.Н. – заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка МВД по Республике Тыва (по согласованию); 

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 
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