
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О межведомственной комиссии администрации города Нефтеюганска по про
филактике правонарушений

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 08.05.2007 № 77 «О межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ханты-Мансийского автономного округа - Юг
ры», а также в целях улучшения межведомственной координации деятельности 
органов власти по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске по
становляю:

1. У твердить положение о межведомственной комиссии администрации 
города Нефтеюганска по профилактике правонарушений согласно приложе
нию № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии администрации города 
Нефтеюганска по профилактике правонарушений согласно приложению № 2.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города:
-от 21.06.2007 № 1469 «О межведомственной комиссии по профилакти

ке правонарушений при администрации города Нефтеюганска»;
-от 28. 01.2009 № 117 «О внесении изменений в постановление главы 

города от 21.06.2007 № 1469»;
-от 14.08.2009 № 1786 «О внесении изменений в постановление главы го

рода от 21.06.2007 № 1469»;
-от 20.12.2010 № 3531 «О внесении изменений в постановление главы 

города от 21.06.2007 № 1469 (с изм. на 14.08.2009 № 1786)»;
-от 24.05.2011 № 1169 «О внесении изменений в постановление главы 

города от 21.06.2007 № 1469»;
-от 27.06.2011 № 1619 «О внесении изменений в постановление адми

нистрации города от 21.06.2007 № 1469 (с изм. на 24.05.2011 № 1169);
-от 29.09.2011 № 2763 «О внесении изменений в постановление админи

страции города от 21.06. 2007 № 1469 (с изм. на 27.06.2011 № 1619);
-от 09.12.2011 № 3469 «О внесении изменений в постановление главы 

города от 21.06.2007 № 1469 (с изм. на 29.09.2011 № 2763)».
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4,Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города С.В.Мочалова,

В.А.Арчиков

А.А.Цыброва 
23 84 48
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Приложение № 1 
к постановлению 
администрации города
от Л .С  ■'.( № f :.P

Положение
о межведомственной комиссии администрации города Нефтеюганска по про

филактике правонарушений

1 .Общие положения
1.1 .Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений горо

да Нефтеюганска (далее - Комиссия) создана в целях улучшения взаимодейст
вия субъектов в сфере профилактики правонарушений, повышения эффектив
ности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к ор
ганизации деятельности по предупреждению правонарушений организаций 
всех форм собственности, а также общественных объединений.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства Российской Федерации, актами Федеральных органов исполнительной 
власти, на которых в установленном порядке возложено регулирование дея
тельности данной области (уполномоченных органов), Уставом (Основным за
коном) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законами автономно
го округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора автономного ок
руга, постановлениями и распоряжениями Правительства автономного округа, 
постановлениями и распоряжениями главы города, другими нормативными ак
тами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии со структурны
ми подразделениями администрации города, структурными подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга
нами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
общественными объединениями и организациями.

1.4. Решения, принимаемые Комиссией в пределах её компетенции, обяза
тельны для исполнения структурными подразделениями администрации города 
и носят рекомендательный характер для структурных подразделений террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных 
объединений и организаций.

1.5. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с Думой города 
Нефтеюганска и администрацией города Нефтеюганска, а также с территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласо
ванию), учреждениями, предприятиями, организациями независимо от ведом
ственной принадлежности и организационно-правовых форм (по согласова
нию), общественными объединениями (по согласованию), расположенных на 
территории города Нефтеюганска и принимающих участие в профилактике 
правонарушений.



1.6.Цель деятельности Комиссии - обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граждан на территории горо
да Нефтеюганска.

2,Основными задачами Комиссии являются:
2.1 .Разработка предложений и создание условий для снижения уровня пре

ступности на территории города Нефтеюганска.
2.2. Сбор и анализ информации о состоянии и тенденции оперативной обстанов

ки в городе Нефтеюганске.
2.3. Выработка мер по совершенствованию координации деятельности ад

министрации города, правоохранительных органов в осуществлении профилак
тики правонарушений.

2.4. Координация деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления города Нефтеюганска, осуществляющих профилак
тическую работу.

2.5. Выработка предложений и участие в подготовке документов по со
вершенствованию законодательства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры и города Нефтеюганска по вопросам профилактики правонарушений.

2.6.0рганизация выполнения решений межведомственной комиссии по профи
лактике правонарушений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

2.7.Организация выполнения и контроль за выполнением решений межве
домственной комиссии по профилактике правонарушений города Нефтеюганска.

2.8.Выявление и устранение причин и условий, способствующих совер
шению правонарушений.

3.Основные функции Комиссии:
В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции:
3.1.Анализирует состояние правопорядка на территории города Нефтею

ганска с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам 
профилактики правонарушений.

3.2.Определяет пути повышения эффективности управления системой 
профилактики правонарушений, её совершенствования в соответствии с изме
нившимися приоритетами.

3.3.В пределах компетенции Комиссии запрашивает и получает в уста
новленном порядке необходимые материалы и информацию от структурных 
подразделений администрации города, структурных подразделений территори
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол
нительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общест
венных объединений, организаций, должностных лиц.

3.4.Заслушивает на заседаниях Комиссии отчёты, информацию предста
вителей структурных подразделений администрации города, структурных под
разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), общественных объединений, организаций.

3.5.Принимает меры по укреплению взаимодействия и координации дея
тельности правоохранительных органов и администрации города, налаживанию
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тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и органи
зациями, общественными объединениями, средствами массовой информации.

3.6. Со действует развитию межмуниципальных связей по вопросам про
филактики правонарушений.

3.7.Организует и проводит в установленном порядке координационные 
совещания, рабочие встречи по вопросам профилактики правонарушений.

3.8. Контролирует реализацию программ и планов профилактики правонару
шений.

4.Полномочия Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет 

право:
4.1.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся ор

ганизации, координации и совершенствования взаимодействия органов, осу
ществляющих деятельность по профилактике правонарушений.

4.2.3апрашивать у органов государственной власти и местного само
управления, государственных, общественных и других организаций, располо
женных на территории города Нефтеюганска, необходимые для её деятельно
сти документы, материалы и информацию.

4.3.Проводить комплексный анализ состояния профилактики правонару
шений на территории города Нефтеюганска с последующей подготовкой реко
мендаций по улучшению деятельности профилактики правонарушений.

4.4.Заслушивать на заседании комиссии отчёты, информации по органи
зации деятельности профилактики правонарушений представителей админист
рации города Нефтеюганска и информации в пределах своей компетенции 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнитель
ной власти (по согласованию), учреждений, предприятий, организаций незави
симо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм (по 
согласованию), общественных объединений (по согласованию), расположен
ных на территории города Нефтеюганска.

4.5. Вносить в установленном порядке предложения о рас пре делении, фи
нансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мер по 
профилактике правонарушений.

4.6. Представлять по поручению главы города заключения по проектам зако
нов и других нормативных актов, регулирующих вопросы профилактики пра
вонарушений.

4.7.0бразовывать при необходимости экспертные комиссии, рабочие груп
пы, привлекать специалистов для проведения разработок, экспертиз, научных ис
следований по вопросам профилактики правонарушений.

4.8. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения главы города Нефтеюганска.

4.9.Организовывать разработку и рассматривать проекты программ по 
профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске.

4.10.Принимать необходимые организационные меры по повышению ка
чественного уровня проведения профилактической работы.
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4.11 .Рассматривать возможность использования новых форм, методов и тех

нологий в профилактике правонарушений.
4.12. Вносить главе администрации города предложения об изменении 

персонального состава Комиссии, изменении и дополнении настоящего Положе
ния.

4.13. Выступать инициатором размещения тематической социально значимой 
рекламы и информации в городе Нефтеюганске, касающейся профилактики пра
вонарушений.

5.Регламент (организация) работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в со

ответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комиссии.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель 

председателя.
5.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельно

стью Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, даёт по
ручения членам Комиссии по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии, 
ведёт заседания Комиссии, принимает решения о проведении внеочередных 
заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рас
смотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, утверждает про
токолы заседаний Комиссии.

5.4. Повестка заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии 
либо по его поручению заместителем председателя Комиссии.

5.4. КОдобренный председателем Комиссии проект повестки заседания 
рассылается членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения заседания.

5.4.2.Члены Комиссии и участники заседания, которым разослан проект 
повестки заседания, при необходимости, не позднее, чем за 5 дней до даты про
ведения заседания.

5.5.Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Ко
миссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведёт заседания Ко
миссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, даёт поручения в пре
делах своей компетенции, по поручению председателя представляет Комиссию 
во взаимоотношениях с территориальными подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органами местного са
моуправления муниципального образования город Нефтеюганск, а также сред
ствами массовой информации.

5.6.Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 
Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя Комиссии могут проводиться её внеочередные засе
дания.

5.7.Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас
сматриваемых на заседании вопросов.

5.7.1.Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения засе
дания Комиссии информируют председателя Комиссии (Ответственного секре
таря КОМИССИИ) О своём участии или причинах отсутстви я  на за сед а н и и .



5.7.2.В случае отсутствия члена Комиссии (командировка, болезнь, от
пуск) его полномочия возлагаются на лицо, исполняющее обязанности должно
стного лица, являющегося членом Комиссии.

5.7.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутст
вует более половины её членов.

5.7.4.В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседани
ях Комиссии могут привлекаться иные лица.

5.8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации горо
да.

5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами, кото
рые подписывает председатель Комиссии (заместитель председателя). В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии (при его отсутствии замести
теля председателя) является решающим.

5.10.Ответственный секретарь Комиссии осуществляет организационно
техническое сопровождение работы Комиссии:

-не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание о дате, времени и месте 
проведения заседания;

-обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на засе
даниях Комиссии документов и материалов;

-ведёт протоколы заседаний Комиссии;
-обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других мате

риалов и документов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии;
-оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также 

выполняет поручения, связанные с их реализацией;
-разработку проектов планов работы Комиссии;
-контроль за исполнением решений Комиссии;
-организацию и координацию деятельности рабочих групп и иных рабо

чих органов Комиссии;
-организацию и ведение делопроизводства Комиссии.
5.11 .В рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы по отдельным 

направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере 
профилактики правонарушений.

5.12.Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу
ществляет администрация города Нефтеюганска.
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Приложение № 2 
к постановлению 
администрации города 
от №

Состав
Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений администрации города

Арчиков В.А. 

Сухачёв С.М.

Кузнецов Е.В.

Члены комиссии: 
Сивков С.П. 
Мочалов С.В. 
Михалева С.Е. 
Мостовщикова Т.М.

Еареева Г.А.

Ноговицина О.Р.

Маматханова Н.И.

Калаганова А.М. 

Аладин Ю.Я. 

Загородникова О.В.

Дианова И. А.

Сабанин Е.В.

-глава администрации города Нефтеюганска, председа
тель
-начальник отдела Министерства внутренних дел по го
роду Нефтеюганску, заместитель председателя (по со
гласованию)
-начальник отдела по профилактике правонарушений и 
связям с правоохранительными органами администра
ции города, секретарь.

-первый заместитель главы администрации города 
-заместитель главы администрации города 
-заместитель главы администрации города 
-директор департамента образования и молодёжной по
литики администрации города
-председатель комитета культуры администрации горо
да
-председатель комитета по здравоохранению админист
рации города
-начальник отдела по организации деятельности комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад
министрации города
-начальник информационно-аналитического отдела ап
парата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) 
-депутат Думы города Нефтеюганска V созыва (по со
гласованию)
-начальник Управления социальной защиты населения 
по городу Нефтеюганску и району Департамента труда 
и социальной защиты населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (по согласованию)
-директор казённого учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр занятости населе
ния» по городу Нефтеюганску и району (по согласова
нию)
-начальник отдела Управления Федеральной миграци
онной службы по Ханты-Мансийскому автономному
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округу - Югре в городе Нефтеюганске (по согласова
нию)
-начальник Филиала по г.Нефтеюганску ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югра (по согласованию).


