
Положение
о Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов
профилактики правонарушений в Прионежском муниципальном районе

Межведомственная  комиссия  по  координации  деятельности  субъектов  профилактики
правонарушений в муниципальном образовании (далее Межведомственная комиссия), образована
для координации деятельности муниципальных органов исполнительной власти, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий, организаций различных форм
собственности  и  общественных  объединений,  действующих  на  территории  Прионежского
муниципального  района  по  реализации  социальных,  правовых  и  иных  практических  мер,
направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих
их совершению.

Межведомственная  комиссия является  постоянно  действующим совещательным органом
при Администрации Прионежского муниципального района.

Возглавляет  межведомственную  комиссию  Глава  Администрации  Прионежского
муниципального района.

В состав межведомственной комиссии входят руководители структурных подразделений
органа  муниципального  образования,  руководители  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти,  расположенных  на  территории  муниципального  образования,
главы  сельских  поселений,  руководители  предприятий,  организаций  различных  форм
собственности и общественных объединений.

Межведомственная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством  Республики  Карелия,  муниципальными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Задачами Межведомственной комиссии являются:
   - обеспечение деятельности Глава Администрации Прионежского муниципального   

района;
 -     по координации работы муниципальных органов исполнительной власти, территориальных
       органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий, организаций    
      различных форм собственности и общественных объединений по реализации социальных,   
      правовых и иных практических мер, направленных на профилактику правонарушений на 
       территории муниципального образования;
- участие  в  работе  по подготовке  проектов  республиканских  законов  и  иных нормативных

правовых  актов  Республики  Карелия,  направленных  на  устранение  причин  и  условий,
способствующих совершению правонарушений;

- подготовка нормативных правовых документов муниципального образования, направленных
на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- укрепление  связи  муниципальных  органов  исполнительной  власти  и  правоохранительных
органов  с  общественными  объединениями  и  населением  в  процессе  осуществления
профилактики правонарушений;

Для реализации основных задач Межведомственная комиссия осуществляет следующие 
функции:

- анализирует состояние правопорядка на территории Прионежского муниципального района с 
последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики 
правонарушений;

- информирует Главу Администрации Прионежского муниципального района о состоянии 
профилактической деятельности на территории муниципального образования, вносит 
предложения по повышению эффективности этой работы, оказывает содействие в укреплении 
взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений муниципального образования 
с населением, общественными объединениями и средствами массовой информации;

- вносит предложения Главе Администрации Прионежского муниципального района.
по  повышению  эффективности  управления  системой  профилактики  на  муниципальном

уровне,  готовит  предложения  и  разрабатывает  проекты  решений  Главы  Администрации
Прионежского муниципального района.



по вопросам профилактики правонарушений;
- разрабатывает  и  вносит  на  рассмотрение  Главе  Администрации  Прионежского

муниципального района предложения по совершенствованию законодательства, направленного на
повышение  эффективности  профилактической  работы,  устранение  причин  и  условий,
способствующих совершению правонарушений;

- участвует  в  разработке  республиканских  целевых  программ  по  профилактике
правонарушений;

- участвует  в  разработке  муниципальных  программ  по  профилактике  правонарушений,
привлекая к этой работе ведущих специалистов соответствующих муниципальных органов
исполнительной  власти,  правоохранительных  органов,  образовательных  учреждений,
негосударственных организаций и общественных объединений;

- организует и проводит в установленном порядке координационные совещания, конференции,
рабочие  встречи,  пресс-конференции  по  вопросам  профилактики  правонарушений  на
территории Прионежского муниципального района;

- дает  соответствующие  рекомендации  по  внедрению  в  практику  передового  опыта,
результатов научных исследований в сфере профилактики правонарушений;

- рассматривает  предложения  по  дополнительным  мерам  по  материальному,  финансовому,
кадровому  обеспечению  деятельности  по  профилактике  правонарушений  на  территории
Прионежского муниципального района;

- содействует развитию международных связей по вопросам профилактики правонарушений;
- организует обмен опытом профилактической работы среди субъектов системы профилактики

правонарушений на муниципальном уровне;
- осуществляет другие функции, вытекающие из задач Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной комиссии участвуют в ее работе на общественных началах.
Заседание Межведомственной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.
Перечень  вопросов  для  обсуждения  на  заседаниях  Межведомственной  комиссии

формируется на основе предложений членов Межведомственной комиссии.
Председатель  Межведомственной  комиссии  определяет  время  и  место  проведения

заседаний,  утверждает  повестку  дня  очередного  заседания  Межведомственной  комиссии,
председательствует на заседаниях.

В  случае  временного  отсутствия  председателя  Межведомственной  комиссии  на  ее
заседании председательствует заместитель.

Заместитель  председателя  Межведомственной  комиссии  готовит  и  представляет
Председателю  и  ее  членам материалы,  подлежащие  обсуждению,  осуществляет  сбор  и  анализ
необходимой информации.

Ответственный  секретарь  Межведомственной  комиссии  готовит  и  предоставляет
заместителю  председателя  материалы,  подлежащие  обсуждению,  осуществляет  сбор  и  анализ
необходимой информации, ведет протокол заседания.

Члены Межведомственной комиссии по решению председателя могут принимать участие в
подготовке вопросов, выносимых на заседания.

На  заседание  Межведомственной  комиссии  могут  приглашаться  представители  органов
исполнительной  власти  Республики  Карелия,  а  также  руководители  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  иных  государственных  органов  и  органов
местного  самоуправления,  представители  общественности  и  представители  средств  массовой
информации.

Решения Межведомственной комиссии являются правомочными, если на них присутствует
более  половины  ее  членов.  Решения  Межведомственной  комиссии  принимаются  простым
большинством голосов ее членов, участвующих в заседании.

По  итогам  обсуждения  вопросов,  вынесенных  на  рассмотрение  Межведомственной
комиссии, оформляется протокол, который подписывается председательствующим на заседании
Межведомственной комиссии.

Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет  Администрация
Прионежского муниципального района.


