
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

22.03.2019                                                                                                                              № 1270 

______     

 

 

 
 

В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики преступлений и 

правонарушений в Миасском городском округе и координации деятельности всех субъектов 

профилактической деятельности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Межведомственную комиссию по профилактике преступлений и 

правонарушений в Миасском городском округе. 

2. Утвердить: 

1) положение о Межведомственной комиссии  по профилактике преступлений и 

правонарушений в Миасском городском округе согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2) состав Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений в Миасском городском округе согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы Миасского городского округа         

от 30.04.2009г. № 12 «О создании Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений в Миасском городском округе». 

4. Начальнику организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Профилактика преступлений и 

правонарушений». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 
 

О Межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и 

правонарушений в Миасском городском 

округе 



 

 

 

 
 

Положение 

о Межведомственной комиссии  

по профилактике преступлений и правонарушений в Миасском городском округе 

 

1. Межведомственная комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в 

Миасском городском округе (далее - Комиссия) является совещательным, координационным 

органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов профилактики преступлений и 

правонарушений в Миасском городском округе.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными Законами, Указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Законами Челябинской области, нормативными 

правовыми актами Губернатора Челябинской области, нормативными правовыми актами 

Правительства Челябинской области, Уставом Миасского городского округа, а также 

настоящим Положением. 

Комиссия при осуществлении своих полномочий взаимодействует с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также заинтересованными 

организациями и общественными объединениями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, а 

также взаимодействие с заинтересованными территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и учреждениями независимо от формы собственности, 

общественными объединениями (далее - субъекты профилактики преступлений и 

правонарушений) по вопросам профилактики правонарушений; 

2) выработка решений и координация организационно-практических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений, активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, а также выработка других мер, направленных на снижение уровня 

преступности в Миасском городском округе (далее – МГО); 

3) выработка комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики 

правонарушений, их внедрение в практическую деятельность субъектов, реализующих меры, 

направленные на предупреждение правонарушений на территории Миасского городского 

округа; 

4) организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение уровня преступности на территории Миасского городского округа; 

5) информирование Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Челябинской области о ходе деятельности Комиссии и принимаемых мерах по устранению 

причин и условий совершения преступлений и других правонарушений на территории 

Миасского городского округа; 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 22.03.2019 № 1270 
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6) подготовка предложений по вопросам профилактики преступлений и 

правонарушений. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

1) проводит комплексный анализ состояния правопорядка на территории Миасского 

городского округа с последующей выработкой рекомендаций по деятельности субъектов 

профилактической деятельности; 

2) организует и проводит в установленном порядке совещания, рабочие группы по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений; 

3) разрабатывает муниципальные Программы по профилактике правонарушений и  

осуществляет контроль за их выполнением; 

4) организует заслушивание руководителей субъектов профилактической 

деятельности по вопросам профилактики правонарушений для устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; 

5) координирует деятельность субъектов профилактики по: 

- предупреждению правонарушений и выработке мер по ее совершенствованию; 

- подготовке нормативно-правовых актов, относящихся к сфере профилактики 

правонарушений; 

- укреплению взаимодействия и сотрудничества с населением и средствами массовой 

информации. 

5. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, у органов 

местного самоуправления МГО, учреждений и организаций всех форм собственности, 

общественных объединений, необходимую информацию, материалы и документы по 

вопросам, относящимся к ее компетенции; 

2) заслушивать руководителей субъектов профилактической деятельности по 

вопросам, относящимся к ее компетенции; 

3) вносить в установленном порядке соответствующие предложения, требующих 

решения по вопросам профилактики правонарушений, 

4) организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений в 

МГО; 

5) привлекать (по согласованию) должностных лиц и специалистов территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, а также организаций для оказания практической помощи 

в реализации мер в системе профилактики правонарушений, в выработке предложений и 

рекомендаций по дальнейшему совершенствованию этой работы; 

6) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.  

6. Организация работы Комиссии: 

1) Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- утверждает план работы Комиссии (ежегодный план); 

- утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии; 



- дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с государственными органами Челябинской 

области, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

2) положение и состав Комиссии утверждаются Главой Округа; 

3) организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с планом 

работы Комиссии; 

4) заседания Комиссии проводятся под руководством председателя либо его 

заместителя (по поручению председателя) не реже одного раза в квартал и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины ее состава. Члены комиссии 

участвуют в ее заседаниях без права замены; 

5) к работе Комиссии могут привлекаться (по согласованию) специалисты и 

руководители заинтересованных территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

а также организаций для оказания экспертной помощи в выработке предложений и 

рекомендаций по дальнейшему совершенствованию работы в сфере профилактики 

правонарушений. 

6) основной формой работы Комиссии являются плановые заседания, для 

рассмотрения неотложных вопросов председатель Комиссии может включать в повестку 

заседания дополнительные вопросы. 

7. Подготовка к заседанию Комиссии: 

1) обеспечение деятельности Комиссии и подготовка материалов к заседанию 

Комиссии возлагается на ответственного секретаря Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), 

формирует повестку очередного заседания Комиссии, осуществляет работу по подготовке 

необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет 

протокол заседания Комиссии; 

- информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов о месте, 

времени проведения и регламенте заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми 

материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам 

заседаний Комиссии. 

2) в необходимых случаях по указанию председателя Комиссии могут создаваться 

рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Комиссии. 

8. Решения комиссии: 

1) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом;  

2) решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании; 

3) проекты решений Комиссии, а также иных документов, подготовленных в рамках 

заседания Комиссии, в течение 5 календарных дней, если председателем Комиссии не 

установлен иной порядок, оформляются ответственным секретарем Комиссии с учетом 

замечаний и предложений членов Комиссии, которые были письменно направлены в адрес 

ответственного секретаря Комиссии; 



4) протокол заседания Комиссии направляется руководителям заинтересованных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, 

принимающих участие в реализации мер по предупреждению правонарушений; 

5) решения, принимаемые Комиссией в соответствии с компетенцией, являются 

обязательными для исполнения и носят рекомендательный характер; 

6) по решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии 

(полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой информации 

для опубликования, также размещаться на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Состав  

Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений  

в Миасском городском округе 

 

Г.М. Тонких Глава Миасского городского округа, председатель комиссии 

 

В.В. Борадачев Первый заместитель Главы Округа, заместитель председателя 

комиссии 

К.Е. Козицын начальник Отдела МВД России по городу Миассу Челябинской 

области (по согласованию) 

Е.В. Быстров руководитель аппарата Администрации МГО 

 

В.М. Вертипрахов заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) 

 

Е.А. Степовик председатель Собрания депутатов Миасского городского округа 

(по согласованию) 

А.С. Василенко начальник отдела Управления ФСБ России по Челябинской 

области в городе Миассе (по согласованию) 

А.Е. Селиверстов руководитель Следственного отдела по г. Миасс СУ СК России по 

Челябинской области (по согласованию) 

Е.С. Никонова начальник отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по 

городу Миассу Челябинской области 

В.В. Чесноков начальник ОВО по г. Миассу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Челябинской области» 

А.В. Овсянникова начальник Управления образования Администрации МГО 

 

Д.О. Маханьков главный врач ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс» 

 

В.В. Васильев начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации МГО 

Ж.Ю. Мартенс начальник Управления культуры Администрации МГО 

 

Е.П. Липовая начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации МГО 

А.М. Иванов  директор ОКУ «Центр занятости населения г. Миасса» (по 

согласованию) 

Л.В. Дьяконова начальник отдела КДН и ЗП Администрации МГО 

 

М.И. Рыкалина пресс-секретарь (помощник Главы Округа) (по согласованию) 

 

 начальник отдела взаимодействия с правоохранительными 

органами Администрации МГО 

В.В. Варушкин начальник Отделения охраны общественного порядка Отдела 

МВД России по городу Миассу Челябинской области,                

секретарь комиссии 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 22.03.2019 № 1270 

 


