
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

по организации и проведению городского конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный полиции города Каменска-Уральского» в 2017

_________________________году по итогам первого этапа
Администрация города, малый зал 

26.10.2017 № 2

Председательствовал:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 13 чел. (Приложение № 1)

I. «О проведении 2 этапа городского конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный полиции города Каменска-Уральского» в 2017 

 году»_____________________________________
(Миронов Д.В.)

Заслушали информацию заместителя главы города, председателя 
конкурсной комиссии Дениса Валерьевича Миронова о проведении 2 этапа 
городского конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции 
города Каменска-Уральского» в 2017 году, о порядке проведения заседания.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

II. «О результатах проведения открытого приема граждан участниками на 
своем административном участке и проверки состояния служебной

документации»
(Нисмиянов Ю.В.)

Заслушали информацию начальника ОУУП ОП № 24 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Нисмиянова Юрия Васильевича (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

III. «О результатах интернет-голосования граждан на официальном сайте 
муниципального образования город Каменск-Уральский и экспресс-опроса

населения административных участков»
(Новожилова А.М.)

Заслушали информацию секретаря Комиссии Новожиловой Алины 
Михайловны (Приложение № 3).
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РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

IV. «О работе участников Конкурса по профилактике правонарушений 
 несовершеннолетних»____________

(Гордеева А.И., Велиулова Е.К.)

Заслушали информацию председателя ТКДН и ЗП Синарского района 
Гордеевой Алины Ивановны, председателя ТКДН и ЗП Красногорского района 
Велиуловой Елены Константиновны.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

__________ V. «Заполнение оценочных листов членами Комиссии»__________
(члены комиссии)

Члены Комиссии на основании представленной информации заполнили 
листы оценок в соответствии с критериями, указанными в Положении о Конкурсе.

Секретарь Комиссии вычислила средний балл по каждому участнику по 
итогам 2 этапа Конкурса (Приложение № 4), затем суммировала его со средним 
баллом, полученным участниками в рамках первого этапа.

По наибольшему среднему баллу определены победитель и призеры 
Конкурса (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуры победителя и двух призеров Конкурса в 

соответствии с набранной суммой средних баллов по итогам 1 и 2 этапов 
Конкурса:

1 место - Титов Александр Александрович (ОП № 24, ср. балл 46,6)
2 место - Ставский Станислав Владимирович (ОП № 24, ср. балл 45,9)
3 место - Грипинич Григорий Геннадьевич (ОП № 23, ср. балл 45,8)

VI. «Подведение итогов заседания»
(Миронов Д.В.)

Заместитель главы Администрации города, председатель конкурсной 
комиссии Денис Валерьевич Миронов огласил результаты Конкурса. Он сообщил, 
что в соответствии с положением о Конкурсе победитель и призеры Конкурса 
награждаются денежными премиями и дипломами:

1. Участник Конкурса, занявший первое место, награждается дипломом 
победителя и денежной премией в размере 30 ООО (тридцать тысяч) рублей. Ему 
присваивается звание «Лучший участковый уполномоченный полиции города 
Каменска-Уральского 2017 года».

2. Участник конкурса, занявший второе место, награждается дипломом и 
денежной премией в размере 15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей.
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3. Участник конкурса, занявший третье место, награждается дипломом и 
денежной премией в размере 10 ООО (десять тысяч) рублей.

Церемония награждения участников Конкурса будет проведена в 
торжественной обстановке в рамках мероприятий, посвященных Дню 
сотрудников органов внутренних дел 10.11.2017 в 15.00 в СКЦ.

1. В соответствии с результатами конкурса на звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции города Каменска-Уральского в 2017 году» наградить:

-  за 1 место в конкурсе участкового уполномоченного полиции отдела 
полиции № 24 МО МВД России «Каменск-Уральский» старшего лейтенанта 
полиции Титова Александра Александровича дипломом и денежной премией в 
размере 30000 рублей, присвоить ему звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции города Каменска-Уральского 2017 года»;

-  за 2 место в конкурсе участкового уполномоченного полиции отдела 
полиции № 24 МО МВД России «Каменск-Уральский» майора полиции Ставского 
Станислава Владимировича дипломом и денежной премией в размере 15000 
рублей;

-  за 3 место в конкурсе участкового уполномоченного полиции отдела 
полиции № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский» майора полиции 
Грипинича Григория Геннадьевича дипломом и денежной премией в размере 
10000 рублей.

2. Секретарю Комиссии Новожиловой А.М. до 03.11.2017 подготовить 
наградной материал победителям городского конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный полиции города Каменска-Уральского в 2017 году».

3. Члену Комиссии Глебовой Л.В. организовать участие награждаемых в 
торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудников органов 
внутренних дел, 10.11.2017 в 15.00 часов в Социально-культурном центре.

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии Д.В. Миронов


