
ГЛАВА УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

п. У вельский Челябинской области

Об утверждении Положения об отделе 
по взаимодействию с правоохранительными 
органами У вельского муниципального района

1. Утвердить Положение об отделе по взаимодействию с 
правоохранительными органами Увельского муниципального района.

2. Распоряжение № 93 от 21.09.2004 г. «Об утверждении Положения об 
отделе по координации деятельности правоохранительных органов 
администрации Увельского района» считать утратившим силу.

А. Г. Литовченко

Исп. Шаронов Н. В. 
тел. 3-21-40



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы района
от <Ьс>/» аое^»<и»20 0 / г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по взаимодействию с правоохранительными 

органами Увельского муниципального района 

1. Общие положения

1.1.Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
Увельского муниципального района создается по распоряжению Главы 
Увельского муниципального района и является структурным подразделением 
администрации района.

1.2. В своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями 
и распоряжениями Главы района, а также настоящим Положением.

1.3. Является органом, обеспечивающим согласованную работу 
администрации и правоохранительных органов района.

1.4. Предназначен для осуществления повседневного взаимодействия 
деятельности правоохранительных органов района на основе постоянного 
обобщения, изучения и анализа криминогенной обстановки, участие в решении 
вопросов подбора квалифицированных кадров правоохранительных органов, 
оказания помощи в материально-техническом обеспечении 
правоохранительных органов и социальной защиты их сотрудников.

1.5. Осуществляет рассмотрение вопросов и подготовку предложений по 
реализации федеральных, региональных, районных программ по активизации 
борьбы с преступностью и социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов.

2. Организация работы

2.1. Отдел подчиняется непосредственно Главе района, курирующему по 
функциональным обязанностям работу правоохранительных органов.

2.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от этой 
должности Главой района.

2.3. Отдел осуществляет свою деятельность на основе квартальных 
планов во взаимодействии со структурными подразделениями администрации 
района.



3. Основные задачи отдела

3.1. Повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов Увельского района.

3.2. Улучшение взаимодействия действия правоохранительных органов 
района между собой.

3.3. Содействие решению в региональных инстанциях, возникающих 
вопросов организации работы районных правоохранительных органов.

3.4. Взаимодействие действий негосударственных служб безопасности, 
частных охранных предприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, укреплению взаимодействия с милицией.

4. Основные функции отдела

В соответствии с возложенными обязанностями отдел осуществляет 
следующие функции:

4. 1. Организация контроля исполнения законов РФ, указов и иных актов, 
принятых Президентом и Правительством РФ, Губернатором и Правительством 
Челябинской области, Законодательным Собранием, постановлений и 
распоряжений Главы района, постановлений районного Собрания депутатов 
Увельского района, относящимся к компетенции отдела.

4.2. Повседневное взаимодействие правоохранительных органов между 
собой и с районными структурами управления в целях решения задач, 
направленных на обеспечение законности, правопорядка и повышение 
эффективной служебной деятельности.

4.3. Взаимодействие с координационным совещанием при прокуроре 
Увельского района.

4.4. Изучение, обобщение и подготовка рекомендаций Главе района по 
проблемам борьбы с преступностью и укреплению общественного порядка.

4.5. Содействие в создании и организации работы общественных 
формирований по охране общественного порядка в районе.

4.6. Участие в подготовке документов Главы района, районного Собрания 
депутатов, направленных на борьбу с преступностью.

4.7. Проведение анализов и обобщение информационных материалов, 
результатов изучения общественного мнения, отчетных и статистических 
данных, характеризующих криминогенную обстановку в Увельском районе.

4.8. Обеспечение Главы района материалами, характеризующими работу 
правоохранительных органов района.

4.9. Работа с письмами, предложениями, заявлениями и жалобами 
граждан и организаций, относящимся к деятельности правоохранительных 
органов.

Осуществление приема граждан и сотрудников правоохранительных 
органов по вопросам деятельности силовых структур.



4.10. Содействие, совместно с соответствующими органами района, 
решению проблем материально-технического обеспечения, строительства, 
финансирования правоохранительных органов, социальной защищенности их 
сотрудников.

5. Права и ответственность

Отдел имеет право:
5.1. Получать в установленном порядке от учреждений, организаций, 

предприятий, структур администрации, правоохранительных органов 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на управление задач.

5.2. Привлекать сотрудников правоохранительных органов, по 
согласованию, для разработки предложений, мероприятий, проектов 
постановлений и распоряжений, аналитической работы.

5.3. По поручению Главы района и по инициативе отдела проводить 
проверки по вопросам, относящимся к ведению отдела, вносить предложения о 
заслушивании отчетов руководителей.

5.4. По согласованию с Главой района созывать совещания, принимать 
участие в заседаниях органов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

5.5. Начальник отдела несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение возложенных на отдел задач, соблюдения 
законности, состояния исполнительской, трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка.

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 

Увельского муниципального района Н. В. Шаронов


