
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.02.2015           г. Минусинск                 № 51 - п 
 
О создании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений   
в Минусинском районе 
 
 

В целях организации работы по профилактике правонарушений и 
предупреждению преступлений, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 
Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать и утвердить межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений на территории Минусинского района в составе согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить Положение о  межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений  в Минусинском районе согласно 
приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Минусинского района от 04.06.2008 № 258-п «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в Минусинском районе». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
И.Г.Новикову. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава администрации  А.В.Пересунько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 1 

к постановлению администрации  
Минусинского района  
от 10.02.2015  № 51 - п 

 
 
 
 

Состав межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений на территории Минусинского района 

 
Пересунько А.В. - глава администрации Минусинского района, 

председатель комиссии 
Новикова И.Г. - заместитель главы администрации  

по социальным вопросам,  
заместитель председателя комиссии 

Чмых Ю.В. - начальник полиции МО МВД России «Минусинский», 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

Харламова А.Н. -  главный специалист по работе со СМИ, 
общественностью и МО района,  
секретарь комиссии  

члены комиссии:   

Богданов Ю.И. - начальник филиала по Минусинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю  
(по согласованию) 

Беляев В.Н. -  начальник Центра по организационной методической     
 работе (зам. главного врача КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница») (по согласованию) 

Дамиров А.В. - начальник Минусинского МРО УФСКН России  
по Красноярскому краю (по согласованию) 

Земцов Е.П. - руководитель управления образования администрации 
Минусинского района 

Изместьев В.Н. - начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (по согласованию) 

Ильдирякова И.Н. - руководитель отдела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Минусинского 
района 

Кузоватова Л.В. -  руководитель социальной защиты населения 
администрации Минусинского района 

Кузнецов В.Д. -  руководитель отдела сельского хозяйства 
администрации Минусинского района 

Лега В.П. -  начальник ОДН МО МВД России «Минусинский» (по 
согласованию) 

Миляков В.Л. - главный специалист по мобработе и бронированию 
администрации Минусинского района 



 
Мирончук О.И. - директор КГКУ «Центр занятости населения 

г. Минусинск» (по согласованию) 

Муринов В.И. - начальник отдела по ГО ЧС и ПБ администрации 
Минусинского района 

Пленкин А.Н. -  заместитель председателя Минусинского районного 
Совета депутатов (по согласованию) 

Телушкин А.В. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России 
«Минусинский» (по согласованию) 

 



 
 Приложение 2 

к постановлению администрации  
Минусинского района  
от 10.02.2015  № 51 - п 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  межведомственной комиссии по профилактике правонарушений   
в Минусинском районе 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 
Минусинском районе (далее - Комиссия) создается в целях координации деятельности 
администрации района, правоохранительных органов, организаций и общественных 
объединений по реализации социальных, правовых и иных практических мер, 
направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий, 
способствующих их совершению. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом 
Минусинского района, постановлениями и распоряжениями администрации 
Минусинского района, а также настоящим Положением. 

1.3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 
характер. По вопросам, требующим решения, Комиссия вносит 
соответствующие предложения в органы, к компетенции которых относится 
принятие указанных решений. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

2.1. Определение комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений в Минусинском районе. 

2.2. Взаимодействие администрации района и правоохранительных 
органов с органами и общественными объединениями, населением в 
процессе осуществления профилактики правонарушений. 

2.3. Выработка мер по совершенствованию координации деятельности 
администрации района, правоохранительных органов в осуществлении 
профилактики правонарушений. 

2.4. Анализ информации о состоянии работы, связанной с 
профилактикой правонарушений и предупреждением преступлений в 
Минусинском районе и путях ее совершенствования. 

2.5. Организация работы по подготовке проектов постановлений и распоряжений 
главы администрации района, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступления. 

2.6. Осуществление контроля за исполнением федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 



Российской Федерации, решений Законодательного Собрания Красноярского края, 
решений Совета депутатов Минусинского района, постановлений и распоряжений главы 
администрации района по вопросам профилактики правонарушений. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
3.1. Информирует население об эффективности мероприятий по профилактике 

правонарушений в Минусинском районе. 
3.2. Анализирует состояние правопорядка на территории Минусинского района с 

последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики 
правонарушений. 

3.3. Информирует главу администрации района о состоянии профилактической 
деятельности и вносит соответствующие предложения по повышению эффективности 
этой работы. 

3.4. Определяет пути повышения эффективности управления системой 
профилактики правонарушений, ее совершенствования в соответствии с 
изменившимися приоритетами. 

3.5. Заслушивает руководителей правоохранительных органов по 
вопросам, отнесенным к ведению Комиссии. 

3.6. Готовит предложения и разрабатывает проекты постановлений и 
распоряжений главы администрации района по вопросам профилактики правонарушений. 

3.7. Принимает меры по укреплению взаимодействия и координации 
деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления, 
налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и 
организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации. 

3.8. Содействует развитию межмуниципальных связей по вопросам профилактики 
правонарушений. 

3.9. Организует разработку и выполнение муниципальных целевых программ по 
профилактике правонарушений, привлекая к этой работе специалистов администрации 
района, правоохранительных органов, образовательных учреждений, организаций и 
общественных объединений. 

3.10. Организует и проводит в установленном порядке координационные 
совещания, конференции, рабочие встречи по профилактике правонарушений. 

 

3.11. Образовывает экспертные и рабочие группы из числа членов Комиссии по 
направлениям деятельности Комиссии. 

3.12. Дает соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового 
опыта, результатов научных исследований в сфере профилактики правонарушений. 

3.13. Осуществляет иные функции, способствующие реализации задач Комиссии. 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 
4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя Комиссии. 
4.2. Председатель Комиссии или по его поручению, заместитель председателя 

Комиссии руководит работой, планирует ее деятельность. 
4.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, 

проводимые не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

4.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. 
4.5. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 

Комиссии либо по его поручению заместителем председателя Комиссии. 
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих и оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель Комиссии. 
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