
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 05 марта 2022 года № 61-па  
 

 

п. Березник 

 

 

 

Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в 

Виноградовском муниципальном округе 

 

 

В целях предупреждения правонарушений, координации деятельности всех 

субъектов профилактики правонарушений в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Виноградовском муниципальном округе. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Виноградовского муниципального округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                                 А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 05 марта 2022 года № 61-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Виноградовском муниципальном округе 
 
 

1.  Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 

Виноградовском муниципальном округе (далее – Комиссия) является 

совещательным органом по взаимодействию администрации Виноградовского 

муниципального округа, правоохранительных органов и других заинтересованных 

организаций по вопросам профилактики правонарушений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией   

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

настоящим Положением. 

 

2.  Задачи Комиссии 

 

Основными задачами являются: 

2.1. сбор и анализ информации о состоянии преступности на территории 

Виноградовского муниципального округа и тенденциях ее развития; 

2.2. подготовка прогнозов состояния криминогенной обстановки на 

территории Виноградовского муниципального округа; 

2.3. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа, правоохранительных органов, 

общественных объединений и иных организаций Виноградовского муниципального 

округа в решении вопросов профилактики правонарушений; 

2.4. участие в подготовке предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы по вопросам профилактики правонарушений; 

2.5. анализ реализации планов и программ по профилактике правонарушений; 

2.6. оказание содействия правоохранительным органам по вовлечению в 

работу по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности; 

2.7. обеспечение взаимодействия и сотрудничества со средствами массовой 

информации, учебными заведениями, трудовыми коллективами в целях    

пропаганды мер по профилактике правонарушений; 

2.8. разработка мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

2.9. внесение главе Виноградовского муниципального округа предложений по 

формированию системы мер по обеспечению безопасности населения и защиты 

имущества, личности и законных интересов граждан от преступных посягательств. 
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3. Полномочия Комиссии 

 

Для решения своих задач Комиссия вправе: 

3.1. утверждать план работы Комиссии; 

3.2. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей 

правоохранительных органов, общественных объединений и организаций, иных 

должностных лиц о ходе выполнения программ и мероприятий по профилактике 

правонарушений, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

3.3. вносить в установленном порядке главе Виноградовского 

муниципального округа предложения (проекты документов), направленные на 

реализацию стоящих перед Комиссией задач; 

3.4. направлять предложения и рекомендации руководителям 

правоохранительных органов, заинтересованным организациям по вопросам 

профилактики правонарушений и снижения уровня преступности на территории 

Виноградовского муниципального округа; 

3.5. запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

должностных лиц необходимую информацию и материалы, относящиеся к 

профилактике правонарушений; 

3.6. создавать рабочие группы для разработки предложений по отдельным 

вопросам, связанным с профилактикой правонарушений и решением возложенных 

на Комиссию задач; 

3.7. принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

осуществления предусмотренных настоящим Положением задач. 

 

4. Формирование состава и порядок работы Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа. 

4.2. В состав Комиссии входят представители администрации 

Виноградовского муниципального округа, руководители правоохранительных 

органов и иных организаций, осуществляющих деятельность по профилактике 

правонарушений на территории Виноградовского муниципального округа. 

4.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.  

4.4. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал. 

4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. Решение Комиссии принимается 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и оформляется    

протоколом, который подписывает председатель Комиссии. 

4.6. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 

администрации Виноградовского муниципального округа, правоохранительных 

органов, организаций, общественных объединений, средств массовой информации и 

граждане, которые вправе принимать участие в обсуждении рассматриваемых    

вопросов и вносить свои предложения. 


