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АДМИНИСТРАЦИЯ У ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“  ” c tn /U /> jj  2020 г. №
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении положения и состава 
Межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом У вельского муниципального района, Администрация 
У вел ьского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение (приложение 1) и состав (приложение 2) 
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в У вельском муниципальном районе;
2. Постановление администрации У вельского муниципального района от 22 
января 2020 года № 101 «Об утверждении состава и положения о 
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
правонарушений в У вельском муниципальном районе» считать утратившим 
силу.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Г лавы района по инвестиционному развитию и стратегическому планированию

Глава района
tv ,"

С.Г. Рослов



Приложение 1 
к постановлению администрации 
У вельского муниципального района
от « ' / о  » 2020 г. № У у  ;*/

Положение
о межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений в Увельском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике преступлений и 
правонарушений в Увельском муниципальном районе (далее -  Комиссия) 
создана и действует при администрации У вельского муниципального района.

1.2. Комиссия не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

1.2. Комиссия является субъектом системы профилактики 
правонарушений. Деятельность Комиссии основывается на строгом 
соблюдении законности и осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Челябинской области, 
актами Губернатора и Правительства Челябинской области, иными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами 
Увельского муниципального района, а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия в своей деятельности взаимодействуют с 
межведомственной комиссией по профилактике преступлений и 
правонарушений Челябинской области и организует свою работу при 
широком участии общественности.

Деятельность комиссии в соответствии с настоящим Положением 
осуществляется в пределах территории Увельского муниципального района.

2. Цель и основные задачи деятельности Комиссии
2.1. Целью создания Комиссии является достижение единого 

государственного подхода в решении проблем профилактики 
правонарушений по защите личности и общества от противоправных 
посягательств на территории Увельского муниципального района.

2.2. Основные задачи Комиссии:
- выявление и устранение совместно с правоохранительными органами 

и другими органами системы профилактики правонарушений причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений на территории 
района;



формирование у населения законопослушного поведения и 
нетерпимого отношения к правонарушениям;

- взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления муниципального района, общественными объединениями и 
гражданами по вопросам профилактики правонарушений;

- организация работы по привлечению населения к участию в 
деятельности народной дружины муниципального образования и создание 
условий для работы народных дружинников на территории района;

организация и проведение мероприятий, направленных на 
недопущение совершения правонарушений.

3. Направления деятельности Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
свою деятельность по следующим направлениям:

3.1 .Принимает участие и самостоятельно реализует меры общей и 
индивидуальной профилактики правонарушений;

3.2. Выявляет и ведет профилактический учет лиц, находящихся в 
социально опасном положении;

3.3. Во взаимодействии с правоохранительными органами и 
общественными организациями организует и проводит индивидуально
профилактическую и реабилитационную работу с лицами:

- освобожденными из мест лишения свободы;
- осужденными условно или к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы;
- в отношении которых исполнение приговора к лишению свободы 

отсрочено;
- совершившими преступления, но освобожденными от уголовной 

ответственности в связи с применением мер общественного либо 
административного воздействия или вследствие акта амнистии;

- совершившими правонарушения, влекущие меры общественного или 
административного воздействия;

- употребляющими наркотические или психотропные вещества и 
злоупотребляющими спиртными напитками;

3.4. Принимает участие в организации и проведении 
межведомственных профилактических акциях и мероприятиях;

3.5. Информирует органы и учреждения системы профилактики 
правонарушений о проводимой работе и выявленных фактах 
правонарушений.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия образуется на основании постановления Главы 
Увельского муниципального района.



4.2. Комиссия систематически информирует о своей работе 
межведомственную комиссию по профилактике преступлений и 
правонарушений Челябинской области.

4.3. Основными формами работы Комиссии являются:
- участие в подготовке и проведении сходов граждан сельских 

поселений района по вопросам безопасности и правопорядка;
- рассмотрение на заседаниях Комиссии персональных вопросов 

правонарушений;
- участие в проведении подворных обходов поселения;
- организация отчетов о работе участкового уполномоченного полиции;
- обеспечение деятельности народной дружины, взаимодействие с 

общественными объединениями и другими организациями 
правоохранительной направленности, действующими на территории 
Увельского муниципального района;

- участие в организации и проведении других мероприятий по 
профилактике правонарушений, не противоречащих законодательству.

4.4. Создание, численность и персональный состав Комиссии 
определяется постановлением Главы Увельского муниципального района, с 
учетом необходимости включения в неё (по согласованию) специалистов: 
правоохранительной деятельности, воспитательной работы, руководителей 
предприятий, учреждений, и общественных организаций, расположенных на 
территории Увельского муниципального района.

4.5. Председатель Комиссии -  заместитель Главы Увельского 
муниципального района.

Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- планирует работу Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- назначает проведение заседаний Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- отчитывается о результатах деятельности Комиссии;
- решает иные вопросы, предусмотренные данным Положением.
4.6. Секретарем Комиссии является штатный сотрудник 

администрации.
Секретарь Комиссии:
- организует текущую деятельность Комиссии;
- контролирует выполнение планов, решений Комиссии; 

организует работу по выявлению причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;

- ведет учет заседаний и работы Комиссии.
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал.
Заседание Комиссии является правомочным при присутствии не менее 

половины ее постоянного состава. Ведет заседание ее председатель или по 
его поручению один из членов Комиссии.



4.8. Комиссия в качестве мер воздействия имеет право:
- вынести общественное порицание;
- рекомендовать принести извинения потерпевшему;
- рекомендовать изменить асоциальный образ жизни;

направить материал в отношении лица для рассмотрения в порядке 
компетенции в правоохранительные органы, а также в соответствующие 
органы для принятия мер административного воздействия;

ходатайствовать перед органами местного самоуправления по 
вопросам оказания лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
различных видов социальной помощи;

другие меры воздействия, не противоречащие федеральному и 
региональному законодательству, настоящему Положения.

4.9. Мотивированное решение Комиссии излагается в письменной 
форме.

В решении указываются:
- наименование и персональный состав Комиссии;
- дата и место проведения заседания Комиссии;
- формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании Комиссии 

и/или содержание рассматриваемого материала в отношении 
правонарушителей;

- указание сроков и ответственных за исполнение решения Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов,

присутствующих на заседании членов Комиссии, и подписывается 
председательствующим и секретарем.

Решения носят рекомендательный характер. Информация о принятых 
решениях, предложениях, рекомендациях Комиссии доводится до сведения 
органов местного самоуправления и граждан.

4.10. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии возлагается на администрацию Увельского 
муниципального района.



Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

Увельского муниципального района
от « fpy> <■' ■'/ 2020 г. № f b

Состав
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений в Увельском муниципальном районе

1. Ремизов Ю.Н. - заместитель Главы Увельского района по 
инвестиционному развитию и стратегическому планированию, председатель 
комиссии;
2. Красин Д.А. - начальник ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский», заместитель председателя комиссии;
3. Очеретная О.В. - первый заместитель Главы Увельского района, 
заместитель председателя комиссии;
4. Кожемяко А.И. - начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Увельского района, 
секретарь комиссии.

Бакланова Л.А. 

Быкова М.Н. 

Гвоздарева Е.А. 

Голова Н.Ю. 

Жевлакова Н.А. 

Кузьмичева А.В.

Лукина М.В. 

Мардыко Н.Н.

Члены комиссии:

- начальник управления образования администрации 
Увельского района;

- начальник МРИ ФНС № 15 по Челябинской области 
(по согласованию);
- начальник отдела по работе со СМИ администрации 

Увельского района;
- начальник правового управления администрации 
Увельского района;
- начальник отдела по экологии и муниципальному 
контролю администрации Увельского района;
- заместитель Главы района по финансам и 
экономике, начальник финансового управления 
администрации Увельского района;

главный врач ГБУЗ «Районная больница п. 
Увельский»;
- начальник Увельского районного отдела судебных 
приставов Челябинской области (по согласованию);



Михель Jl.A.

Пасечник Е.Н. 

Пиминова Т.П.

Прядко М.В. 
Рослик А.В,

Сажин И.В.

Суслова И.Н.

Фомичев Д.В.

Щепетнов Г1.А.

Юшина А.В.

*
- начальник Южноуральского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской 
области (по согласованию);
- председатель комитета по управлению имуществом 
администрации Увельского района;
- заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, 
Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском 
районах (по согласованию);
- прокурор Увельского района (по согласованию);
- начальник отделения в г. Южноуральске УФСБ 

России по Челябинской области (по согласованию);
начальник управления ЖКХ администрации 

Увельского района;
начальник управления социальной защиты 

населения администрации Увельского района;
- начальник отделения Вневедомственной охраны по 
У вельскому району -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской области» (по согласованию);
- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 11 УН ДПР ГУ МЧС 
России по Челябинской области (по согласованию);
- директор МБУ «Комитет по физической культуре и 
спорту» администрации Увельского района.


