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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

]. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия при администрации Бессоновского 
района по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью (далее -
Комиссия) создана в целях обеспечения координации деятельности органов 
исполнительной власти, находящихся на территории Бессоновского района по 
профилактике правонарушений в Бессоновском районе. 

Комиссия создается постановлением администрации Бессоновского района. 
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе организации 

активного взаимодействия с исполнительными органами государственной 
власти района, органами местного самоуправления, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Бессоновскому 
району, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями различных форм собственности. 

1.3. Председателем Комиссии является Глава администрации 
Бессоновского района. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Пензенской области, 
постановлениями Правительства Пензенской области, решениями Собрания 
представителей Бессоновского района, постановлениями администрации 
Бессоновского района, а также настоящим Положением. 

1.5. Состав Комиссии формируется и утверждается постановлением 
администрации муниципального образования. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Подготовка в установленном порядке предложений по проектам 
районных нормативных правовых актов по вопросам профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью. 



2.2. Осуществление контроля за исполнением основных мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе за 
ходом реализации районных целевых программ по данному направлению 
деятельности. 

2.3. Подготовка в установленном порядке предложений и рекомендации 
органам местного самоуправления Бессоновского района по реализации их 
полномочий по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью в соответствии с действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской 
области. 

2:4. Содействие исполнению на территории района федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства 
Пензенской области по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью. 

2.5. Изучение организации работы по профилактике правонарушений и 
борьбы с преступностью в муниципальных образованиях района с внесением 
предложений по ее совершенствованию. 

2.6. Организация обеспечения участия граждан и общественных 
организаций в поддержании общественного порядка и профилактике 
правонарушений. 

2.7. Анализ состояния правопорядка и эффективности принимаемых мер по 
предупреждению правонарушений с последующей выработкой рекомендаций 
субъектам системы профилактики. 

2.8. Подготовка информационно-аналитических материалов по 
предупреждению правонарушений, внесение предложений по 
совершенствованию профилактической работы и устранению причин и 
условий, способствующих их совершению. 

2.9. Участие в систематическом информировании населения области по 
проблемам профилактики правонарушений. 

3. Основные права Комиссии 

Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право: 
3.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью; 
3.2. участвовать в разработке районных программ, экспертной оценке 

мероприятий по профилактике правонарушений и борьбы с преступностью, а 
также давать оценку эффективности реализуемых мероприятий; 

3.3. использовать в работе необходимые материалы по профилактике 
правонарушений и борьбы с преступностью органов местного самоуправления 
Бессоновского района и организаций; 

3.4. создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы 
для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии; 



3.5. привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти, 
расположенных на территории Бессоновского района, образовательных 
учреждений, организаций и общественных объединений; 

3.6. взаимодействовать с органами государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительными органами, предприятиями, 
учреждениями, некоммерческими, общественными и другими организациями 
по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. 

4. Состав и регламент работы Комиссии 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Бессоновского района. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждаемым ее председателем. 

4.3. Секретарь Комиссии представляет председателю Комиссии не позднее, 
чем за десять дней до начала заседания следующие документы: справку по 
рассматриваемому вопросу, списки выступающих и приглашенных на 
заседание, регламент проведения заседания, проект протокола. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии. 

4.5. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, 
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии 
может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к 
участию в них могут привлекаться иные лица. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. 

4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется администрацией Бессоновского района. 

Глава администрации Бессоновского района (председатель Комиссии) для 
организационного обеспечения деятельности Комиссии назначает должностное 
лицо, ответственное за организацию этой работы (секретарь Комиссии). 

4.9. Основными задачами секретаря Комиссии являются: 
- разработка проекта плана работы Комиссии; 
-обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 



-обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее 
решений; 

-получение и анализ информации об общественно-политических, 
социально - экономических и иных процессах в районе, оказывающих влияние 
развитие ситуации в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью, выработки предложений Комиссии по устранению причин и 
условий, способствующих их проявлению; 

-обеспечение взаимодействия Комиссии с органами и учреждениями 
системы профилактики правонарушений; 

- организация и ведение делопроизводства Комиссии. 


