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№1
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
(в ред. указов Губернатора Новгородской области
от 26.07.2006 №, от 27.04.2007 №,
от 27.09.2007 № 255, от 19.03.2008 № 66,
от 23.06.2008 № 158, от 09.09.2009 № 188,
от 16.06.2010 № 163, от 22.07.2010 № 185,
от 26.11.2010 № 298, от 22.12.2010 № 331,
от 14.01.2011 № 9, от 29.04.2011 № 129,
от 24.02.2012 N 39, от 25.04.2012)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
июля 2005 года № 773 "Вопросы взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
и
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти", в целях организации взаимодействия органов
исполнительной власти области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и
общественных объединений по вопросам профилактики правонарушений в
области:
1. Образовать областную
профилактике правонарушений.

межведомственную

комиссию

по

2.
Утвердить
прилагаемые
Положение
об
областной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и ее состав.
3. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости".
Губернатор области

М.М.ПРУСАК
Утверждено
Указом
Губернатора области
от 19.01.2006 № 1
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
(в ред. указов Губернатора Новгородской области
от 19.03.2008 № 66, от 23.06.2008 № 158)
1. Общие положения
1.1. Областная межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений (далее - комиссия) образуется и упраздняется указом
Губернатора области.
1.2. Комиссия создается в целях организации взаимодействия органов
исполнительной власти области и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, упомянутых в Указе Президента Российской
Федерации от 2 июля 2005 года № 773 "Вопросы взаимодействия и
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти", по вопросам профилактики правонарушений в
области.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, областными законами, указами
Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Администрации
области, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Разработка рекомендаций, мероприятий, направленных на
повышение
эффективности
государственной
системы
социальной
профилактики правонарушений, и анализ их реализации.
2.2. Совершенствование нормативного правового регулирования,
организационного и методического обеспечения системы социальной
профилактики правонарушений.
2.3. Анализ и обобщение результатов реализации мероприятий
Комплексной программы профилактики правонарушений в области,
разработка предложений о внесении изменений и дополнений в нее с учетом
складывающейся на территории области криминогенной обстановки.
3. Полномочия комиссии
К полномочиям комиссии относятся:
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3.1. Проведение комплексного анализа состояния профилактики
правонарушений на территории области с последующей выработкой
рекомендаций по повышению эффективности этой работы.
3.2. Представление Губернатору области, органам исполнительной
власти области, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти и органам местного самоуправления информации о
состоянии работы по профилактике правонарушений в области, внесение
рекомендаций по повышению эффективности этой работы.
4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Получать в установленном порядке на безвозмездной основе от
государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц
документы, материалы и информацию, необходимые для обеспечения
деятельности комиссии, кроме сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну, освещать работу комиссии в средствах массовой
информации.
4.2. Анализировать ход реализации решений комиссии, мероприятий
Комплексной программы профилактики правонарушений в области органами
исполнительной власти области, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и
общественными объединениями, заслушивать по этим вопросам
информацию руководителей указанных органов и объединений.
4.3. Создавать рабочие группы из состава комиссии по отдельным
направлениям деятельности или для решения конкретных вопросов в сфере
профилактики правонарушений и определять порядок их работы.
5. Порядок деятельности комиссии
5.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет Губернатор
области, являющийся ее председателем, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии, в компетенцию которых входит:
ведение заседаний комиссии;
принятие решения о проведении заседания комиссии при
возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к ее полномочиям;
распределение обязанностей между членами комиссии;
представление комиссии по вопросам, относящимся к ее
полномочиям.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планами работы на полугодие, рассматриваемыми на ее заседаниях, с
последующим их утверждением председателем комиссии или его
заместителем.
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5.3. Комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если
на ее заседании присутствует более половины членов комиссии.
5.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
5.5. В работе комиссии может принимать участие прокурор области.
5.6. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза
в квартал, а также в случае необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов, относящихся к ее полномочиям, и оформляются протокольно.
Протоколы ведутся и заверяются секретарем комиссии.
5.7. Подготовка материалов на заседания комиссии, проектов ее
решений осуществляется ее членами в соответствии с распределением
обязанностей между ними.
5.8. Материалы и проекты решений должны быть представлены в
комиссию не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае
безотлагательного рассмотрения вопроса представляются немедленно.
5.9. Организационное, информационное обеспечение деятельности
комиссии возлагается на управление Администрации области по
взаимодействию с административными органами. Материально-техническое
обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация области.
Подготовку заседаний комиссии, а также ведение делопроизводства
комиссии осуществляет ее секретарь.
5.10. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения
открытым голосованием простым большинством голосов.
Решения комиссии подписываются председателем комиссии или его
заместителем и имеют рекомендательный характер для органов
исполнительной власти области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений.
Утвержден
Указом
Губернатора области
от 19.01.2006 № 1
СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
(в ред. указов Губернатора Новгородской области
от 19.03.2008 № 66, от 23.06.2008 № 158,
от 09.09.2009 № 188, от 16.06.2010 № 163,
от 22.07.2010 № 185, от 26.11.2010 № 298,
от 22.12.2010 № 331, от 14.01.2011 № 9,
от 29.04.2011 № 129, от 24.02.2012 № 39, от 25.04.2012 № 127)
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Митин С.Г. - Губернатор области, председатель комиссии
Верходанов Игорь Васильевич - заместитель Главы администрации
области, заместитель председателя комиссии
Очередько
Сергей
Николаевич
начальник
управления
Администрации области по взаимодействию с административными
органами, заместитель председателя комиссии
Иванов В.И. - заместитель начальника управления Администрации
области по взаимодействию с административными органами, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Алисиевич А.А. - председатель комитета труда и занятости населения
Новгородской области
Богданов С.Б - председатель комитета культуры Новгородской
области
Бессонов С.Э. - председатель комитета по физической культуре и
спорту Новгородской области
Григорьев И.М. - начальник управления Федеральной миграционной
службы по Новгородской области (по согласованию)
Дряницин А.З. - председатель комитета социальной защиты населения
Новгородской области
Кравченко А.С. - помощник Губернатора области
Осипов А.А. - председатель комитета образования, науки и
молодежной политики Новгородской области
Солдатова Е.В. - председатель комитета финансов Новгородской
области
Хабаров А.В. - начальник управления Федеральной
исполнения наказаний по Новгородской области (по согласованию)

службы

Чистяков В.А. - начальник Новгородского линейного отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по
согласованию)

6
Якунин А.И. - начальник управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новгородской области (по согласованию)

