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Об итогах районного конкурса на звание 
«Лучший участковый уполномоченный 

полиции Отдела МВД России по Ейскому району 
«Народный Анискин»

В целях совершенствования и повышения эффективности деятельности 
участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Ейскому району 
по укреплению общественного порядка и общественной безопасности по месту 
жительства граждан, определения лучших участков 
полиции в муниципальном образовании Ейский район, добившихся успехов в 
-укреплении правопорядка и законности, повышения престижности должности 
участкового уполномоченного полиции, во исполн 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 
№ 496-П «О краевом конкурсе «Призвание» на звание 
уполномоченный полиции в Краснодарском крае» и на
заседания конкурсной комиссии на звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции Отдела МВД России по Ейскому району «Народный 
Анискин» по итогам работы 2020 года от 18 июня 2021 года, в соответствии со 
статьями 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район:

1.Утвердить победителей конкурса на звание 
уполномоченный полиции Отдела МВД России по Ейскофу району «Народный 
Анискин» (далее - Конкурс):

1 место - Чаленко Александр Евгеньевич, участковый уполномоченный 
участкового пункта полиции № 6 Широчанского сельс 
городского поселения Ейского района, лейтенант полиции

2 место - Бабаев Шамиль Зуфулы - Оглы, участковый уполномоченный 
участкового пункта полиции № 4 Ейского городского 
лейтенант полиции;

3 место - Цецхладзе Тома Иосифович, участков 
участкового пункта полиции № 3 Ейского городского п 
полиции.

2. Поощрить победителей Конкурса на торжестЕ 
посвященном Дню образования службы участковых упол 
в системе МВД Российской Федерации.
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3. Отделу информатизации администрации муницип 
Ейский район (Жигарев) разместить настоящее распоряже 
сайте муниципального образования Ейский район в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписан
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