
 

 

 

 

Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «___» ________ 2012 года                 № _______ 

 

Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по                            

профилактике правонарушений                                                                       

Светлоярского муниципального                                                      

района  Волгоградской области  

 

 В целях   координации действий территориальных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

района по  профилактике правонарушений в Светлоярском муниципальном районе 

Волгоградской области  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области. 

 
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию 

 

 

 

 

 

 

Глава   муниципального района                                                                      Б.Б.Коротков 

         

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению                                    

администрации Светлоярского 

        муниципального района 

        Волгоградской области 

        от _____2012г.№ ______ 

         

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕПРАВОНАРУШЕНИЙ СВЕТЛОЯРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушенийСветлоярского муниципального района  Волгоградской области  

(далее именуется - комиссия) является совещательным органом при главе 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 

обеспечивающим взаимодействие территориальных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

района,    общественных объединений и иных организаций по профилактике 

правонарушений на территории Светлоярского муниципального 

районаВолгоградской области. 

 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Волгоградской области, 

нормативными правовыми актами Правительства Волгоградской области,  

администрации Светлоярского муниципального районаВолгоградской 

области, а также настоящим Положением. 

 

 

2. Задача и функции комиссии 

 

2.1. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия 
территориальных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций района,    общественных 

объединений и иных организаций по профилактике правонарушений на 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

проводит анализ ситуации в сфере профилактики правонарушений на 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 



подготавливает обзоры, прогнозы и иные информационно-

аналитические материалы о проблемах, связанных с профилактикой 

правонарушений на территории Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области; 

разрабатывает предложения по совершенствованию взаимодействия 
территориальных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций района,    общественных 

объединений и иных организаций по профилактике правонарушений на 

территории Светлоярского муниципального районаВолгоградской области;  

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

информирует правоохранительные, надзирающие и контролирующие 

органы о возникновении предпосылок совершения правонарушений на 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

3. Права комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций района, общественных объединений и иных 

организаций необходимые материалы по вопросам профилактики 

правонарушений; 

 создавать рабочие группы с целью изучения проблемных вопросов 

профилактики правонарушений; 

привлекать в установленном порядке к работе в комиссии специалистов 
территориальных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций района, представителей    

общественных объединений и иных организаций; 

 проводить в необходимых случаях совещания по вопросам 

профилактики правонарушений. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлениемадминистрации 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании и утверждаемым председателем 

комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.4.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 



4.5. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии; 

ведет заседания комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии. 

4.6.Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае отсутствия члена 

комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

4.7.Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем комиссии. 

Решения, принятые комиссией, носят рекомендательный характер. 

4.8.Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляет   секретарь комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


