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РЕШЕНИЕ СЛУЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
23 октября 2015 г. № 3555 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший совет 
общественного пункта охраны правопорядка» 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Слуцкий районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший совет 
общественного пункта охраны правопорядка». 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного смотра-
конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка». 

3. Признать утратившим силу решение Слуцкого районного исполнительного 
комитета от 25 октября 2013 г. № 3159 «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы советов 
общественных пунктов охраны порядка» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 14.02.2014, 9/62516). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Слуцкого районного исполнительного комитета по направлению 
деятельности. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Исполняющий обязанности председателя А.В.Габрукевич
   
Управляющий делами Н.В.Чернушевич
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Слуцкого районного 
исполнительного комитета 
23.10.2015 № 3555 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на звание 
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка» 

1. Инструкция о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на звание 
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка» (далее – ежегодный смотр-
конкурс) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 июня 
2003 года «Об участии граждан в охране правопорядка» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 2/963), Законом Республики Беларусь от 
4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2014, 2/2120), 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 352 «Об 
утверждении Положения о порядке образования и упразднения советов общественных 
пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с субъектами профилактики 
правонарушений, а также мерах стимулирования граждан и общественных объединений, 
участвующих в деятельности по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
22.04.2014, 5/38728). 
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2. Ежегодный смотр-конкурс проводится в целях: 
развития правоохранительного движения граждан, совершенствования деятельности 

советов общественных пунктов охраны правопорядка (далее – совет общественного 
пункта), укрепления правопорядка; 

согласованной деятельности органов территориального общественного 
самоуправления, коллективов работников организаций, добровольных дружин и иных 
субъектов профилактики правонарушений по охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений; 

содействия снижению криминогенной обстановки в Слуцком районе; 
совершенствования работы по духовно-нравственному и правовому воспитанию 

граждан; 
материально-финансовой и организационно-методической поддержки, обобщения и 

распространения опыта работы советов общественных пунктов. 
3. Организацию проведения и подведения итогов ежегодного смотра-конкурса 

осуществляет комиссия по подготовке и проведению смотра-конкурса Слуцкого 
районного исполнительного комитета (далее – комиссия) и отдел внутренних дел 
Слуцкого районного исполнительного комитета (далее – отдел внутренних дел). 
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя Слуцкого 
районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 

4. В ежегодном смотре-конкурсе принимают участие советы общественных пунктов, 
созданные и функционирующие на территории Слуцкого района. 

5. Ежегодный смотр-конкурс проводится в два этапа: 
первый этап – представление до 15 января года, следующего за отчетным, в 

комиссию председателями советов общественных пунктов отчета о работе совета 
общественного пункта, а также отделом внутренних дел – информации о состоянии 
правопорядка на территории, закрепленной за советом общественного пункта, и об 
эффективности работы советов общественных пунктов в обеспечении общественного 
порядка и профилактике правонарушений; 

второй этап – проведение заседания комиссии по подведению итогов и определению 
победителей. Комиссия вносит в установленном порядке на рассмотрение райисполкома 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, проект соответствующего решения. 

6. Комиссия при подведении итогов ежегодного смотра-конкурса руководствуется 
следующими критериями: 

состояние индивидуальной воспитательной работы с гражданами, склонными к 
противоправному поведению, приглашенными в совет общественного пункта для 
проведения профилактической работы; 

состояние взаимодействия и обмена опытом работы по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений между организациями, представленными в 
совете общественного пункта, и другими субъектами профилактики правонарушений, 
расположенными на территории, закрепленной за советом общественного пункта; 

организация обсуждения на заседаниях советов общественных пунктов вопросов 
укрепления общественного порядка, проведения профилактических мероприятий на 
основании анализа оперативной обстановки на территории, закрепленной за советом 
общественного пункта; 

участие советов общественных пунктов в работе с неблагополучными семьями, 
лицами, уклоняющимися от воспитания и содержания несовершеннолетних детей; 

участие советов общественных пунктов в мероприятиях по вовлечению молодежи в 
организованные формы досуга, организации культурно-массовых, спортивных и других 
мероприятий, освещению деятельности в средствах массовой информации; 

эффективность деятельности по снижению криминогенной обстановки (состояние 
правопорядка, уровень преступности, количество преступлений, зарегистрированных на 
территории, закрепленной за советом общественного пункта, количество выявленных 
правонарушений, количество выходов дружинников на дежурство в течение месяца); 
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соответствие осуществляемой деятельности актам законодательства Республики 
Беларусь; 

разнообразие мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений, участие 
советов общественных пунктов в их реализации; 

положительные, стабильные тенденции в осуществлении правоохранительной 
деятельности. 

7. Итоги ежегодного смотра-конкурса подводятся по десятибалльной системе на 
заседании комиссии с учетом критериев, указанных в пункте 6 настоящей Инструкции. 
Каждый член комиссии выставляет участникам определенное количество баллов. 

8. Победителями ежегодного смотра-конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

9. Победителям ежегодного смотра-конкурса выплачиваются единовременные 
денежные вознаграждения, которые направляются на развитие материально-технической 
базы совета общественного пункта, в размере: 

двадцати базовых величин – за первое место; 
пятнадцати базовых величин – за второе место; 
десяти базовых величин – за третье место. 
10. Награждение победителей ежегодного смотра-конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке, освещается в средствах массовой информации. 
11. Финансирование расходов по организации и проведению ежегодного смотра-

конкурса осуществляется райисполкомом за счет средств, предусмотренных на 
проведение мероприятий райисполкома. 

  


