
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «03» апреля  2014 года № 81-а 
 

О создании межведомственной комиссии по общественной безопасности и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 
(в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального 

района от 18.08.2014 г. №176-а, от 15.12.2015 г. №180-а, от 18.04.2016 г.    №63-
а, от 15.07.2016 г. №126-а) 

 
В целях обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью и 

профилактики правонарушений в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по общественной безопасности и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области.  

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о межведомственной комиссии по общественной 

безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области (Приложение №1). 

2.2. Состав межведомственной комиссии по общественной безопасности и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области (Приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление главы Кологривского 
муниципального района Костромской области от 09.10.2013 г. №178-а «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по  профилактике 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе Костромской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                  Р.В.Милютин 

 



Приложение N 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области    
от «03» апреля 2014 года №81-а 

 
Положение 

о межведомственной комиссии по общественной безопасности 
и профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Межведомственная комиссия по общественной безопасности и 

профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим 
согласованные действия органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области, правоохранительных органов 
(далее - заинтересованные органы), учреждений, предприятий, организаций 
независимо от форм собственности (далее - заинтересованные организации) в 
сфере обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью, 
профилактики правонарушений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Костромской области, 
правовыми актами Кологривского муниципального района и настоящим 
положением. 

3. Основной целью деятельности Комиссии является определение комплекса 
мероприятий по социальной профилактике правонарушений, обеспечению 
принятия решений, направленных на корректировку деятельности 
заинтересованных органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью, 
профилактики правонарушений в Кологривском муниципальном районе. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) осуществление взаимодействия с областной межведомственной комиссией 

по общественной безопасности и профилактике правонарушений; 
2) организация согласованных действий заинтересованных органов и 

заинтересованных организаций по обеспечению в Кологривском муниципальном 
районе общественной безопасности, в борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений, а также охране общественного порядка; 

3) разработка предложений по совершенствованию деятельности 
заинтересованных органов, заинтересованных организаций по обеспечению 
общественной безопасности, борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений; 

4) подготовка предложений по совершенствованию федерального 
законодательства и законодательства Костромской области, регулирующего 
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вопросы общественной безопасности, борьбы с преступностью и профилактики 
правонарушений. 

 
Глава 2. Функции Комиссии 

5. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 
1) на основе представляемых аналитических материалов анализирует: 
состояние и тенденции криминогенной обстановки в Кологривском 

муниципальном районе; 
результаты работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

обеспечению общественной безопасности, а также иных заинтересованных 
органов и организаций, осуществляющих деятельность по профилактике 
правонарушений; 

2) готовит рекомендации для заинтересованных органов и организаций по 
вопросам усиления борьбы с преступностью, обеспечения общественной 
безопасности и профилактики правонарушений; 

3) участвует в разработке и обсуждении муниципальных программ 
правоохранительной направленности; (пп.3 п.5 в редакции постановления 
администрации Кологривского муниципального района от 15.12.2015 г. №180-
а)  

4) заслушивает должностных лиц заинтересованных органов и организаций 
по вопросам борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений; 

5) в пределах своей компетенции вправе обращаться в заинтересованные 
органы и организации по вопросам состояния преступности и принятия 
необходимых мер по укреплению правопорядка в Кологривском муниципальном 
районе, а также запрашивать по данным вопросам необходимую информацию. 

 
Глава 3. Организация деятельности Комиссии 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Костромской области. 

7. Возглавляет Комиссию и ведет ее заседания председатель Комиссии, а в 
его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 
председателем. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии. 

10. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения утверждает 
председатель Комиссии. 

11. Члены Комиссии имеют право вносить предложения в повестку дня 
заседаний Комиссии не позднее десяти дней до даты проведения очередного 
заседания Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. 

13. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 



В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить своё 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для исполнения всеми представленными в ней 
заинтересованными органами и организациями. 

16. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, 
который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
комиссии. (п.16 в редакции постановления администрации Кологривского 
муниципального района от 18.08.2014 г. №176-а)  

17. Протокол заседания Комиссии, а также выписки из протокола, 
утвержденные председательствующим на заседании Комиссии, направляются в 
соответствующие органы и организации для рассмотрения с последующим 
уведомлением Комиссии о результатах и, при необходимости, - о принятых 
мерах. 

18. В случае необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены 
представители заинтересованных органов и организаций, средств массовой 
информации, специалисты, эксперты. 

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, а 
также функции по подготовке заседаний Комиссии и ведению делопроизводства 
осуществляет секретарь комиссии. 
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