
Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэЬэн муниципальна
байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Республики Бурятия

Постановление

30 сентября 2009 г. № 314

О межведомственной комиссии 
по профилактике преступлений и иных 
правонарушений при администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

В целях осуществления оперативных и координированных действий органов 
исполнительной власти, в решении задач, направленных на профилактику 
преступлений и иных правонарушений и в соответствии с Решением от 17.06.2009 
г. №38-IV Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» об утверждении 
районной целевой программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 
2009-2012 годы":

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений муниципального образования "Северо- 
Байкальский район»" (приложение N 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений муниципального образования "Северо- 
Байкальский район" (приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкальский меридиан".

Глав:

Донд:

И.В. Пухарев



К постановлению 
от 30.09.2009 г. Ш 1 4  

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ’’СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»”

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных 
юнарушений муниципального образования "Северо-Байкальский район" (далее - 
иссия) создана для обеспечения согласованных действий структурных 
)азделений администрации МО «Северо-Байкальский район», силовых структур, 
юохранительных органов, расположенных на территории муниципального 
13ования "Северо-Байкальский район", по вопросам профилактики 
юнарушений, проведения единой государственной политики при решении 
зосов охраны жизни и здоровья людей, обеспечения общественного порядка и 
занности личного имущества граждан.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

:ийской Федерации, Правительства Республики Бурятия, Уставом 
иципального образования "Северо-Байкальский район", настоящим 
южением.

П. ФУНКЦИИ комиссии
2.1. Функциями Комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации 

• «Северо-Байкальский район с силовыми структурами, правоохранительными 
анами в вопросах профилактики преступлений и иных правонарушений на 
ритории Северобайкальского района.

2.1.2. Разработка, корректировка и реализация Программы профилактики 
:ступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Северо- 
[кальский район" на 2009-2012 г.г.

2.1.3. Выработка согласованных действий структурных подразделений 
1инистрации МО «Северо-Байкальский район, силовых структур и 
шоохранительных органов в вопросах предупреждения преступлений и иных 
шонарушений, эффективного использования бюджетных средств и 
ниципального имущества для защиты жизни и здоровья людей, охраны 
цественного порядка и личного имущества граждан.

2.1.4. Предупреждение правонарушений руководства, рабочих и служащих 
гдприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также 
цественных организаций Северобайкальского района.

J



й)
■2.1.5. Формирование предложений по стабилизации и оздоровлению"^ 
/1иногенной обстановки в Северобайкальском районе, комплексному 
печению усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с 
тупностью, охране конституционных прав и свобод фаждан, созданию условий 
неотвратимого наступления ответственности за совершенные преступления.

III. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов, 
ждений и организаций, независимо от форм собственности и организационно- 
.овой формы, информацию, необходимую для выполнения задач и функций, 
оженных на Комиссию.
3.1.2. Приглашать на свои заседания представителей органов, предприятий, 
низаций и учреждений, независимо от формы собственности и организационно- 
;овой формы, с целью выполнения функций, возложенных на Комиссию.
3.1.3. Принимать иные решения по вопросам, отнесенным настоящим 
эжением к компетенции Комиссии.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
:утствует не менее половины ее членов.
4.3. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
матриваемых на заседании вопросов. В случае равенства голосов решающим 
ется голос председателя Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
.шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение 
ается принятым, если за него проголосует больше половины из 
;утствующих на заседании членов Комиссии.
4.5. Решения, принятые по итогам заседания Комиссии, оформляются 
околом, который подписывается председателем и секретарем.
4.6. Подготовка материалов и делопроизводство возлагается на секретаря 
иссии.
4.7. За два дня до заседания Комиссии секретарь Комиссии представляет всем 
[ленам перечень рассматриваемых вопросов с приложением необходимых 
риалов.
4.8. Председатель Комиссии:
4.8.1. Руководит работой Комиссии, распределяет обязанности между ее 
ами.
4.8.2. Назначает дату и время проведения очередных и внеочередных заседаний 
иссии.
4.8.3. Поручает членам Комиссии выполнение отдельных заданий, связанных с 
гльностью Комиссии.
4.8.4. При необходимости вносит на рассмотрение Комиссии внеплановые 
осы.



f.8.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет его 
;титель.
\.9. Члены Комиссии:
к9.1. Организуют в пределах своей компетенции выполнение решений 
юсии, поручений председателя Комиссии.
\.9.2. Вносят предложения о включении в план работы Комиссии отдельных 
эсов, отнесенных к ее компетенции.

И.В. Пухарев



Приложение N 2 у  ^  
к постановлению 

от 30.09.2009 г. №314

СОСТАВ
ежведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных

правонарушений 
( МВКГШ) в МО «Северо-Байкальский район»

и.в. - Глава МО «Северо-Байкальский район», 
председатель комиссии

ш .м . - зам. Руководителя администрации МО «Северо- 
Байкальский район», зам. председателя комиссии

в М Б. - начальник ОВД Северобайкальского района, зам. 
председателя комиссии (по согласованию)

аО.Я. главный специалист -  заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

и:
З.В. - зам. Руководителя администрации МО «Северо- 

Байкальский район» по правовому обеспечению
ш Т. А. - председатель Совета депутатов МО «Северо- 

Байкальский район» четвертого созыва
иченко - начальник финансового управления администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
ов С. - начальник МОБ ОВД Северо-Байкальского района 

(по согласованию}
зва - начальник управления образования администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
С.Б. - главный врач МУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»
.Б. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
.М. -зам. начальника отдела туризма и спорта МО «Северо- 

Байкальский район»
Е.Ю. - начальник управления культуры МО «Северо- 

Байкальский район»
\.Н. - начальник отдела социальной защиты населения 

Северо-Байкальского района
вВ.А. - председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов
)ВБ. -начальник миграционно -  визовой службы
;.я. - председатель совета предпринимателей
i.A. - ГУМРУИИ №7 УФСИН по РБ




