
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2022    г. Минусинск    № 849 - п 

 

 

О проведении профессионального конкурса среди участковых 

уполномоченных полиции МО МВД России «Минусинский» 

 

 

В целях повышения престижа участковых уполномоченных полиции 

МО МВД России «Минусинский», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Провести в муниципальном образовании Минусинский район 

профессиональный конкурс среди участковых уполномоченных полиции МО 

МВД России «Минусинский». 

2. Утвердить: 

положение о проведении профессионального конкурса среди 

участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Минусинский», 

согласно приложению № 1;  

состав конкурсной комиссии по проведению профессионального 

конкурса среди участковых уполномоченных полиции МО МВД России 

«Минусинский»,  согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением постановляю оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «Актуальная информация». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 04.10.2022 № 849-п 

 

 

Положение 

о проведении профессионального конкурса среди  

участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Минусинский» 

 

 

1. Организаторы конкурса 

Организаторами профессионального конкурса среди участковых уполномоченных 

полиции МО МВД России «Минусинский» (далее – конкурс) являются – администрация 

Минусинского района, МО МВД России «Минусинский».  

Ответственным за проведение конкурса является Отдел культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики. 

Состав конкурсной комиссии по проведению профессионального конкурса среди 

участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Минусинский» утверждается 

постановлением администрации Минусинского района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью и задачей конкурса является повышение профессионализма участковых 

уполномоченных, и их позитивная роль в обеспечении общественного порядка на 

территории муниципального образования Минусинский район, выявление и поощрение 

профессионалов, повышение имиджа профессии. 

 

3. Порядок и условия конкурса 

Конкурс приурочен ко Дню участкового уполномоченного полиции (17 ноября), 

проводится ежегодно, в один тур. 

Участниками конкурса являются участковые уполномоченные полиции МО МВД 

России «Минусинский», осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования Минусинский район. 

Письмо-заявка на участие в конкурсе подается уполномоченным должностным 

лицом МО МВД России «Минусинский» на имя главы района.  

Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции МО МВД 

России «Минусинский» определяется по следующим показателям: 

1) работа с гражданами (за каждые 10 заявлений – 1 балл); 

2) участие в совместных рейдах с комиссиями администрации Минусинского 

района, общественными организациями по профилактике правонарушений, охране 

общественного порядка (за каждое участие 3 балла); 

3) количество выявленных преступлений по реализации алкоголя 

несовершеннолетним лицам, фальсифицированного алкоголя, наркотических средств (за 1 

выявление – 5 баллов); 

4) количество выявленных административных правонарушений (за 10 протоколов – 

0,5 балла); 

5) количество раскрытых преступлений с участием участкового уполномоченного 

полиции (за каждое участие – 1 балл); 

6) количество отчетов перед населением, выступлений в школах, училищах и 

других гражданских коллективах (за одно выступление – 1 балл); 

7) жалобы населения (одна жалоба, минус 10 баллов). 



Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, расположенные 

на территории муниципального образования Минусинский район, могут учреждать свои 

специальные премии и призы победителям и участникам конкурса с предварительным 

уведомлением администрации Минусинского района. 

Жители Минусинского района могут ходатайствовать о награждении того или 

иного участника конкурса благодарственным письмом администрации Минусинского 

района (без вручения премии) за добросовестный труд, профессионализм и иное. 

Уведомления и ходатайства принимаются до 1 ноября в администрацию сельсовета 

по месту своего проживания, для дальнейшей его передачи в администрацию 

Минусинского района, либо непосредственно в администрацию Минусинского района по 

адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а, кабинет № 217. 

При подведении итогов по показателям определяется сотрудник, набравший 

наибольшее количество баллов, который становится победителем конкурса. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 1 ноября в здании 

администрации Минусинского района по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а, кабинет 

№ 217.  

Рассмотрение заявок и награждение участников конкурса проходит на заседании 

конкурсной комиссии. 

Итоговое заседание комиссии проходит 3 ноября, награждение победителей – 17 

ноября 2022 года. 

При совпадении 1 и 3 ноября с выходными днями, заявки на участие в конкурсе 

принимаются, и проведение итогового заседания комиссии переносится на следующий 

после выходного рабочий день. 

 

5. Награды конкурса 

Победителю профессионального конкурса среди участковых уполномоченных 

полиции МО МВД России «Минусинский» вручается почетная грамота главы района и 

денежная премия – 30 000 рублей. Источник финансирования внебюджетные средства. 

 

 

 

Руководитель Управления делами  М.В. Сомова 



Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 04.10.2022 № 849-п 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению профессионального конкурса среди участковых 

уполномоченных полиции МО МВД России «Минусинский» 

 

 

Пересунько 

Анатолий Владиславович 

первый заместитель главы по 

жизнеобеспечению, председатель комиссии 

 

Витютнева 

Полина Сергеевна 

главный специалист-юрист отдела по 

юридической и кадровой работе,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Полунина 

Елена Николаевна 

руководитель отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

 

Зуев 

Владимир Владимирович 

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России 

«Минусинский», подполковник полиции 

(по согласованию)  

 

Харченко  

Александр Николаевич 

начальник ОУУПиПДН МО МВД России 

«Минусинский», подполковник полиции 

(по согласованию) 

 

Титов  

Антон Олегович 

депутат Минусинского районного Совета 

депутатов (по согласованию) 

 

Тощев  

Андрей Валерьевич 

глава Городокского сельсовета  

(по согласованию) 

 

 

 

Руководитель Управления делами  М.В. Сомова 


