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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший совет общественного пункта 
охраны правопорядка г.Минска - 2019/2020»

1. Данное положение о порядке организации и проведения 
смотра-конкурса на звание «Лучший совет общественного пункта охраны 
правопорядка г.Минска -  2019/2020» (далее -  смотр-конкурс) разработано 
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-3 
(в ред. от 09.01.2018 № 91-3) «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», Законом Республики Беларусь от 17.07.2007 № 263-3 
(в ред. от 23.07.2019 № 231-3) «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь», Законом Республики Беларусь от 26.06.2003 № 214-3 
(в ред. от 04.01.2014 № 122-3) «Об участии граждан в охране 
правопорядка», Положением 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, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.04.2014 № 352.

2. Смотр-конкурс проводится с целью повышения эффективности 
деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка 
г.Минска (далее -  советы ОПОП) в рамках общественных отношений, 
возникающих при осуществлении работы по профилактике преступлений 
и правонарушений, а также соблюдения общественного порядка.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
3.1 оценка деятельности советов ОПОП, направленной на 

укрепление правопорядка в г.Минске;
3.2 поощрение деятельности членов советов ОПОП;
3.3 пропаганда деятельности советов ОПОП и активизация их

работы по привлечению общественности к профилактике преступлений и
правонарушений;

3.4 обобщение и распространение опыта работы лучших советов 
ОПОП;

3.5 популяризация деятельности субъектов профилактики, 
входящих в составы советов ОПОП, по охране общественного 
правопорядка и профилактике преступлений и правонарушений;
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3.6 содействие снижению криминогенной обстановки в г.Минске;
3.7 совершенствование материально-технической и

организационно-методической поддержки деятельности советов ОПОП.
4. Основными критериями оценки деятельности совета ОПОП 

являются:
4.1 состояние общественного правопорядка на территории, 

закрепленной за общественным пунктом (согласно статистической 
информации, предоставляемой органами внутренних дел, а также 
органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям);

4.2 регулярность проведения правомочных заседаний совета 
ОПОП (не реже одного раза в месяц), в том числе выездных заседаний;

4.3 внесение субъектам профилактики правонарушений, органам 
территориального общественного самоуправления и иным организациям 
предложений по вопросам совершенствования охраны общественного 
правопорядка и профилактики правонарушений на территории, 
закрепленной за общественным пунктом (количество и их качество);

4.4 организация советом ОПОП информационно-воспитательной 
работы с гражданами, склонными к противоправным действиям, а также 
участие в проводимых субъектами профилактики мероприятиях по 
предупреждению преступлений и правонарушений (количество граждан, 
с которыми на заседаниях совета проведена индивидуальная 
профилактическо-воспитательная работа, которым разъяснено о 
недопустимости совершения правонарушений; посещено граждан, семей 
по месту жительства членами совета; количество граждан, обратившихся 
в совет по вопросам, входящим в его компетенцию, во время дежурства 
членов совета ОПОП; количество мероприятий, проводимых субъектами 
профилактики правонарушений, в которых приняли участие члены 
совета);

4.5 инициирование ходатайств о поощрении граждан, активно 
участвующих в деятельности по профилактике преступлений и 
правонарушений, перед субъектами профилактики и органами 
исполнительной власти, а также другими государственными 
организациями и учреждениями (количество внесенных ходатайств и 
результаты их рассмотрения);

4.6 информационное обеспечение деятельности совета: количество 
выступлений членов, в том числе в СМИ, сети Интернет, содержание и 
актуальность информации о деятельности совета, представленной на сайте 
администрации района и иных Интернет-ресурсах;

4.7 материально-техническое обеспечение помещения совета 
ОПОП в соответствии с примерным перечнем материально-технических 
средств и документации общественного пункта (приложение к Типовому 
положению об общественном пункте охраны правопорядка);



3

4.8 соответствие осуществляемой советом ОПОП деятельности 
актам законодательства Республики Беларусь;

4.9 разнообразие форм и методов работы совета ОПОП;
4.10 положительные, стабильные тенденции в осуществлении 

деятельности совета ОПОП, их перспективность.
5. Организация, проведение и подведение итогов смотра-

конкурса возлагается на главное управление идеологической работы и по 
делам молодежи Мингорисполкома, главное управление внутренних дел 
Мингорисполкома совместно с администрациями районов г.Минска.

6. В смотре-конкурсе принимают участие советы ОПОП,
созданные и зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие свою деятельность на территории г.Минска. Не 
допускается участие в данном смотре-конкурсе советов ОПОП,
принимавших участие в аналогичном смотре-конкурсе в 2018 г.

7. Смотр-конкурс проводится в два этапа: районный
(до 20.01.2020) и городской (23.01.2020-14.02.2020).

8. Для определения победителей первого (районного) этапа 
администрациями районов г.Минска проводятся аналогичные районные 
смотры-конкурсы согласно данному положению.

9. Организацию, проведение и финансирование (в случае 
необходимости) первого (районного) этапа смотра-конкурса 
обеспечивают администрации районов г.Минска.

10. Для проведения второго (городского) этапа смотра-конкурса 
создается городская комиссия, в которую входят представители главного 
управления идеологической работы и по делам молодежи 
Мингорисполкома, ГУВД Мингорисполкома и иных структурных 
подразделений Мингорисполкома. В состав комиссии могут привлекаться 
представители прокуратуры города Минска (с их согласия). 
Персональный состав комиссии доводится до сведения администраций 
районов г.Минска не позднее, чем 21.01.2020.

11. По итогам первого (районного) этапа смотра-конкурса 
от каждого административного района г.Минска определяется один 
победитель по следующей номинации: «Лучший совет общественного 
пункта охраны правопорядка района -  2019», который направляется для 
участия во втором (городском) этапе.

12. Заявка (в свободной форме) и презентационные материалы
(папка с материалами за 2019 г., мультимедийная презентация)
о деятельности совета ОПОП для участия во втором (городском) этапе 
должны быть представлены в главное управление идеологической работы 
и по делам молодежи Мингорисполкома (просп. Независимости, д. 8, 
каб. 58, тел. 218-01-91) не позднее 21,01.2020.
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13. При проведении второго (городского) этапа смотра-конкурса и 
подведении его итогов комиссия руководствуется критериями, оценки 
деятельности совета ОПОП, указанными в пункте 4 данного положения.

14. Второй (городской) этап проводится путем изучения 
комиссией представленных администрациями районов г.Минска 
презентационных материалов о совете ОПОП, информационных сведений 
о деятельности данного совета в сети Интернет и на сайте администрации 
района, а также при представлении опыта работы членов совета 
непосредственно во время объезда помещений советов ОПОП согласно 
графика. Данный график доводится до сведения администраций районов 
не позднее 22.01.2020.

15. По итогам второго (городского) этапа городская комиссия 
определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) в номинации: 
«Лучший совет общественного пункта охраны правопорядка г.Минска 
-  2019/2020». Также по решению комиссии возможно учреждение иных 
номинаций по направлениям деятельности советов ОПОП.

16. Организацию, проведение и финансирование (в случае 
необходимости) второго (городского) этапа смотра-конкурса обеспечивает 
Мингорисполком совместно с ГУВД Мингорисполкома.

17. Награждение победителей и призеров второго (городского) 
смотра-конкурса проводится в соответствии с требованиями главы 6 
Положением 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, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2014 
№ 352.

18. По итогам смотра-конкурса главное управление 
идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома имеет 
право ходатайствовать перед иными субъектами профилактики (ГУВД 
Мингорисполкома, прокуратура города Минска), а также перед 
руководством Мингорисполкома и Минского городского Совета 
депутатов о награждении победителей и призеров городского этапа 
в соответствии с требованиями действующих Инструкции о порядке 
возбуждения и рассмотрения ходатайств о поощрениях Минского 
городского исполнительного комитета и Положения о поощрениях и иных 
формах оценки заслуг Минского городского Совета депутатов.

11 Демидович 218-01-91, +375 33 668-93-22
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