
Лучшие народные дружинники Томской области 

работают в Асине  

 

В Томской области подведены итоги ежегодного регионального конкурса  

«Лучший народный дружинник Томской области 2019». 

  

    На базе Томского ИПКР  ФСИН России состоялся финальный этап конкурса «Лучший 

народный дружинник Томской области». Конкурс проводился в Томской области в целях 

популяризации деятельности народных дружин, привлечения населени к участию в 

обеспечении охраны общественного порядка, повышения профессионального уровня 

народных дружинников, обеспечения высокого уровня взаимодействия народных дружин 

с органами внутренних дел, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области.  

    Мероприятие организовано Администрацией Томской области совместно с УМВД 

России по Томской области в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и наркомании» государственной программы «Обеспечение безопасности 

населения Томской области». Конкурс проводился в два этапа — отборочный (на уровне 

муниципальных образований) и финальный. Участие в финальном этапе конкурса 

«Лучший народный дружинник Томской области» приняли представители из  Асина, 

Томска, Кедрового, ЗАТО Северск, Томского, Бакчарского, Кривошеинского, 

Верхнекетского, Молчановского, Колпашевского, Каргасокского и Первомайского 

районов.  

     Программа финального этапа конкурса включала в себя тестирование на знание норм 

действующего законодательства Российской Федерации, стрельбу из пневматической 

винтовки и оценку уровня физической подготовки. Поддержать участников финального 

этапа конкурса пришли их друзья и близкие. Для них сотрудниками Томского ИПКР 

ФСИН России была организована экскурсия в постоянно действующую экспозицию по 

истории уголовно-исполнительной системы Западной Сибири и Томского института. 

Также они с восторгом посетили стрелковый тир института, приняли участие в стрельбе в 

интерактивном тире, провели разборку и сборку стрелкового оружия.   

В общекомандном зачете первое место заняла дружина Асиновского района, второе и 

третье — дружины Кедрового и Колпашева. 

В личном первенстве среди мужчин призовые места заняли Сергей Обеднин из Асина, 

прошлогодний победитель Виталий Багинский из Кедрового на этот раз стал вторым, 

Евгений Комаров из Колпашева — третьим. 

Среди женщин по итогам всех видов соревнований лучшими признаны Елена Томская 

(Северск), Дарья Григорьева (Асино) и Галина Комарова (Колпашево), занявшие первое, 

второе и третье места соответственно. 

Все призеры конкурса награждены денежными премиями и ценными призами. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


