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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О создании Межведомственной комиссии 
по социальной профилактике правонарушений 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях координации и согласования действий субъектов социальной профилактики 
правонарушений Нерюнгринского района, в соответствии с Уголовно - исполнительным 
кодексом Российской Федерации, в целях предупреждения рецидивной преступности и 
создания мер по обеспечению трудовой занятости и адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную комиссию по социальной профилактике 
правонарушений муниципального образования « Нерюнгринский район».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по социальной профилактике 
правонарушений муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(приложение N 1).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по социальной профилактике 
правонарушений муниципальное образование «Нерюнгринский район»
(приложение N 2).
4. Ведущему специалисту по связям с общественностью МУ «СОТО» Садула А.В. 
опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринский района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление главы муниципального образования « Нерюнгринский район» от 
08.10.2007 г. № 264 «О создании Межведомственной комиссии по социальной 
профилактике правонарушений Нерюнгринского района».
5.2. Постановление главы муниципального образования « Нерюнгринский район» № 1777 
от 21.10.2008 г. о внесении изменений в Постановление главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 08.10.2007г № 264 «О создании 
Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений 
Нерюнгринского района».
5.3. Распоряжение главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
11.02.2009 г. № 256 «О создании Межведомственной комиссии по социальной 
профилактике правонарушений».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района А.В. Фитисов



Утверждён
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
■NHQH^qt « >Р» OS 2012г.

(Приложение № 1)

Состав
Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений

муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Аюрова Марина Владимировна -  ведущий специалист отдела социальной и 
молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
1. Алхименкова Людмила Викторовна -  начальник ГУ «УСЗН» при Министерстве 
труда и развития PC (Я);
2. Аммосов Павел Валентинович -  заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка;
3. Алеева Оксана Анатольевна -  глава городского поселения « Посёлок Беркакит»;
4. Бараханова Наталья Викторовна -  председатель Совета женщин Нерюнгринского 
района;
5. Волкова Ирина Владимировна - ответственный секретарь КДН и ЗП Нерюнгринской 
районной администрации;
6. Власенко Евгений Владимирович -  руководитель Нерюнгринского филиала 
ГУ НВК «Саха»;

7. Дьячковский Дмитрий Кимович -  1-й заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации;
8. Кошукова Галина Николаевна -  председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов;
9. Костырев Петр Юрьевич - ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная 
больница», главный врач наркологического диспансера;
10. Клепинин Владимир Александрович - начальник отдела УФМС по PC (Я) в
Нерюнгринском районе;
11. Кононов Гавриил Иванович - начальник городского отделения Управления по PC 
(Я) Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков;
12. Левин Юрий Николаевич - начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району, полковник полиции;
13. Максимов Михаил Иванович -  начальник ЦЗН по Нерюнгринскому району, 
заместитель председателя комиссии;
14. Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник управления образования 
Нерюнгринской районной администрации (по согласованию);
15. Подоляк Альбина Николаевна -  глава городского поселения «Посёлок Хани»;
16. Пырлык Елена Анатольевна - и. о. начальника государственного казённого 
предприятия Управления Здравоохранения Нерюнгринского района М3 РС(Я);
17. Подоляк Альбина Николаевна -  глава городского поселения «Посёлок Хани»;
18. Русинов Владимир Сергеевич -  глава городского поселения « Город Нерюнгри»;
19. Резиков Владимир Ильич -  глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»;
20. Савельева Татьяна Юрьевна -  начальник юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации;



21. Тютюков Рафик Ханафеевич -  глава городского поселения «Посёлок Золотинка»
22. Угарова Н аталья Николаевна-начальник отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации;
23. Трофимов Евгений Дмитриевич -  прокурор г. Нерюнгри;
24. Хафизов Игорь Валерьевич -  генеральный директор ОАО ХК « Якутуголь».

И. о. управляющего делами 
Нерюнгринской районной администрап В.В. Шмидт



Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
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( Приложение N 2 )

Положение 
о межведомственной комиссии 

по социальной профилактике правонарушений 
муниципального образования 

« Нерюнгринский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по социальной профилактике правонарушений в МО 
«Нерюнгринский район» (далее именуется - « Комиссия») координирует деятельность 
органов исполнительной власти Нерюнгринского района, негосударственных организаций 
и общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных практических 
мер, направленных на профилактику правонарушений, устранений причин и условий, 
способствующих их совершению.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ и Республики Саха 
(Якутия), Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ и 
Правительства PC (Я), нормами международного права и международными договорами 
РФ и PC (Я), а также настоящим Положением.
1.3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Определение комплекса мероприятий по социальной профилактике правонарушений 
и выработка мер по совершенствованию координации деятельности органов 
исполнительной власти Нерюнгринского района в осуществлении социально-правовой 
профилактики правонарушений.
2.2. Организация работы по подготовке нормативных актов Нерюнгринского района, 
направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.
2.3. Осуществление социально-правовой профилактики правонарушений, принятие мер 
по координации деятельности исполнительной и представительной власти 
Нерюнгринского района, заинтересованных организаций и общественных объединений, 
направленных на предупреждение рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и их трудоустройства.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1. Анализ состояния правопорядка и стабилизации криминогенной ситуации на 
территории Нерюнгринского района и разработка практических рекомендаций по 
эффективности принимаемых мер по вопросам социальной профилактики 
правонарушений.
3.2. Определение пути повышения эффективности управления системой социальной 
профилактики правонарушений, её совершенствование в соответствии с изменившимися 
приоритетами.



3.3. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, участие в работе 
конференций, совещаний, семинаров по проблеме профилактики правонарушений.

4. ПРАВА КОМИССИИ

4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций, учреждений, общественных 
объединений, учебных заведений, правоохранительных и надзирательных органов, ОМС 
необходимые для ее деятельности документы и информацию.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей правоохранительных органов и иных 
структур по вопросам, относящимся к их компетенции.
4.3. Привлекать к работе специалистов, не входящих в состав Комиссии, а также 
представителей общественных организаций, предприятий.
4.4. Принимать меры по укреплению взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления, налаживания тесного сотрудничества с населением, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, СМИ.
4.5. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания, 
конференции, рабочие встречи, брифинги по вопросам социальной профилактики 
правонарушений.
4.6. Разрабатывать соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового 
опыта, результатов научных исследований в сфере социальной профилактики 
правонарушений.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Председатель, и состав Комиссии утверждаются постановлением Нерюнгринской 
районной администрации.
5.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач, утверждает состав рабочей группы при 
решении задач комиссии.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
утверждается на заседании Комиссии.
5.4. Комиссия строит свою работу на основе свободного, делового обсуждения и решения 
вопросов, гласности и широкой инициативы членов Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают 
председатель Комиссии.
5.6. Порядок работы Комиссии определяется в соответствии с настоящим положением.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

6.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в квартал.
6.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии определяются исходя из плана 
работы, полномочий Комиссии и с учетом поступивших предложений.
6.3. Заседания Комиссии правомочны при наличии более половины состава Комиссии. В 
случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии сообщает председателю 
Комиссии письменно, по телефону с объяснением причины невозможности прибытия.
6.4. Решения и заключения Комиссии подписываются председателем Комиссии.
6.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители СМИ.
6.6. Материалы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии, и принятые решения 
относятся к служебной информации ограниченного распространения.
6.7. Председатель Комиссии:



- определяет повестку дня заседания Комиссии и порядок ее проведения;
- дает поручения членам Комиссии, направляет им материалы и документы, связанные с 
деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- организует работу по выполнению решений Комиссии.

7.1. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед главой муниципального 
образования « Нерюнгринский район» в последнем квартале каждого года.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И. о. управляющего делами 
Нерюнгринской районной администрации


