
 
 

 

от 18.02.2015 г.         № 188 

 

 

Об утверждении положения о межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений 

администрации Некоузского муниципального района 

 

 

В соответствии с утвержденной муниципальной целевой программой 

«Профилактика правонарушений на территории Некоузского муниципального 

района» на 2015-2016 годы и утвержденного нового состава межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и правонарушений администрации 

Некоузского муниципального района  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить положение о межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений администрации Некоузского муниципального 

района. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации Некоузского муниципального района Н.И. 

Сицкову. 

 

 

Глава Некоузского 

муниципального района                                                                      А.В. Курочкин 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



 

Приложение 

 к Постановлению администрации 

Некоузского МР от 18.02.2015 г. № 188 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений 

администрации Некоузского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений (далее - 

комиссия) образована для организации взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления 

Некоузского муниципального района, правоохранительных органов, предприятий, учреждений, 

организаций и общественных объединений по реализации специальных, правовых и иных 

практических мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и 

условий, способствующих их совершению. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ярославской области, 

Уставом и нормативными правовыми актами Некоузского муниципального района, а также 

настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется на представительной основе. Члены комиссии осуществляют 

свою деятельность на общественных началах и принимают личное участие в их заседаниях без 

права замены.  

Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации 

Некоузского муниципального района. 

   

2. Задачи комиссии: 

 

1. Обеспечение единых подходов к реализации государственной системы профилактики 

правонарушений на территории Некоузского муниципального района  

2. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам профилактики 

правонарушений. 

 

3. Функции комиссии: 

 

1. Осуществляет планирование и реализацию мероприятий по предупреждению 

правонарушений. 

2. В целях координации деятельности по профилактике правонарушений на территории 

Некоузского муниципального района: 

2.1. Организует разработку и осуществляет контроль за реализацией муниципальных 

программ, планов совместных мероприятий по вопросам предупреждения правонарушений, 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

2.2. Заслушивает представителей правоохранительных органов, предприятий и организаций 

всех форм собственности о проведении работы по профилактике правонарушений. 

2.3. Оценивает состояние взаимодействия субъектов системы профилактики 

правонарушений на территории Некоузского муниципального района, осуществляет подготовку 

рекомендаций по укреплению взаимодействия. 

2.4. Вносит Главе администрации Некоузского муниципального района предложения по 

проблемным вопросам обеспечения системы профилактики правонарушений на территории 

района. 
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4. Полномочия комиссии: 

 

Для выполнения задач и осуществления своих функций Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать у расположенных на территории Некоузского муниципального района 

организаций необходимые для деятельности Комиссии документы, материалы и информацию. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей субъектов профилактики, 

расположенных на территории Некоузского муниципального района, по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, с последующей выработкой рекомендаций по совершенствованию форм и 

методов профилактической работы. 

3.3. Ходатайствовать перед Главой администрации Некоузского муниципального района, 

главами поселений о поощрении руководителей субъектов профилактики, других лиц за 

значительный вклад в обеспечение правопорядка и предупреждение правонарушений, активную 

культурно-массовую, спортивную, просветительскую, военно-патриотическую и иную 

общественную работу в районе. 

3.4. Вносить предложения в различные государственные и негосударственные структуры 

об устранении недостатков по ведению профилактики, в том числе с привлечением к 

ответственности должностных лиц. 

3.5. Организовывать в установленном порядке проведение координационных совещаний, 

конференций, брифингов по вопросам профилактики правонарушений. 

3.6. Давать соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового опыта, 

результатов научных исследований в сфере профилактики правонарушений. 

3.7. Вносить предложения по финансированию мероприятий профилактики 

правонарушений. 

3.8. Вносить предложения по совершенствованию работы, устранению причин и условий, 

способствующих правонарушениям. 

 

5. Организация работы комиссии: 

 

4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - один из заместителей. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 

4.3. Принятие к рассмотрению вопросов во внеплановом порядке допускается в 

исключительных случаях по решению председателя комиссии, на основе письменного 

мотивированного предложения членов комиссии, рекомендации или прямого указания 

вышестоящих органов. 

4.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органами, 

определенными планом работы комиссии в качестве основных исполнителей и соисполнителей, а 

внеочередных вопросов - органами, в компетенцию которых входит их подготовка. 

4.5. Материалы представляются в комиссию до 20 числа первого месяца каждого квартала. 

4.6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования, простым 

большинством голосов членов комиссии присутствующих на ее заседании. 

4.8. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

4.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании и ответственный секретарь комиссии. 

5. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Некоузского муниципального 

района. 
 


