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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
26.07.2010  № 2573 

О создании межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений 

 
В целях активизации работы по профилактике правонарушений   

и координации деятельности субъектов профилактики правонарушений  
на территории района администрация Городецкого района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений в Городецком районе. 

2. Утвердить прилагаемый Состав межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений в Городецком районе. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений в Городецком районе. 

4. Постановление главы местного самоуправления Городецкого района 
от 13.02.2009 № 441 « О внесении изменений в постановление от 28.11.2008 г. 
№ 3779» отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике  
С.В. Захарову. 

 
 
Глава администрации                               А.М. Минеев    
 
                                                                                        
Э.А. Цветков                                                                                  СОГЛАСОВАНО 
9 15 80      Заместитель главы администрации  

                                               по социальной политике  
    С.В. Захарова 

И.о. начальника юридического отдела 
                                                 Е.Ю.Сбитнева 
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    УТВЕРЖДЕН 
постановлением  

администрации Городецкого района 
от  26.07.2010 №  2573 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Городецком районе 
 
 

Захарова  
Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации района 
по социальной политике, председатель 
комиссии; 
 

Цветков 
Эдуард Александрович 

- управляющий делами администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Соколов  
Александр Леонидович 

- первый заместитель начальника УВД - 
начальник СКМ Городецкого района, 
подполковник милиции, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 
 

Сбитнев  
Андрей Валентинович 
 

- главный специалист организационного отдела 
администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   
Абрамов  
Александр Альбертович 

- начальник управления по делам ГО и ЧС; 
 
 

Артамонычева  
Наталья Сергеевна 

- начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации района – 
ответственный секретарь КДН; 
 

Воронин  
Сергей Александрович 

- глава администрации г. Городца  
(по согласованию); 
 

Горбунов  
Сергей Евгеньевич 

- глава администрации Смиркинского сельсовета 
(по соглосованию); 
 
 

Демин  
Сергей Дмитриевич 

- глава администрации г. Заволжья  
(по согласованию); 
 

Догадин  
Андрей Петрович 

- начальник Городецкого МРО УФСКН  
(по согласованию); 
 

Заботин  
Андрей Николаевич 

- председатель комитета по физкультуре  
и спорту; 
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Кафарова  
Лариса Александровна 

- начальник управления культуры администрации 
района; 
 

Кумов  
Александр Сергеевич 

- директор ГУ «Центр занятости населения 
Городецкого района» (по согласованию); 
 

Малышева  
Надежда Васильевна 

- главный специалист управления образования  
и молодежной политики администрации района; 
 

Смирнова  
Татьяна Васильевна 

- заместитель начальника управления 
образования и молодежной политики  
по воспитательной работе, дополнительному 
образованию и молодежной политике; 
 

Спирина Виктория 
Олеговна 

- старший помощник городского прокурора  
(по согласованию); 
 

Пивовар  
Елена Александровна 

- начальник отдела УФМС Нижегородской 
области в Городецком районе  
(по согласованию); 
 

Полозова  
Вера Ивановна 

- начальник управления образования  
и молодежной политики; 
 

Рычажкова  
Елена Николаевна 

- начальник межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции № 6 Городецкого 
района (по согласованию); 
 

Семенова  
Александра Васильевна 

- руководитель территориального органа 
департамента социальной защиты населения, 
труда и занятости Нижегородской области - 
начальник управления социальной защиты 
населения Городецкого района  
(по согласованию); 
 

Храмошкина 
Ирина Витальевна 

- помощник главы администрации района; 
 
 

Чернобровкина  
Наталья Николаевна 

- начальник управления здравоохранения - 
главный врач МУЗ «Городецкая ЦРБ». 

       
 
Э.А. Цветков 
9 15 80 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

 администрации Городецкого района 
от  26.07.2010 №  2573 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Городецком районе 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  

в Городецком районе (далее - Комиссия) является коллегиальным 
совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления Городецкого 
района и создаваемых ими муниципальных учреждений, иных 
заинтересованных организаций в сфере деятельности по профилактике 
правонарушений и нарушений общественного порядка на территории 
Городецкого района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, другими нормативными актами Российской 
Федерации, законами Нижегородской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Городецкого района, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Положение о Комиссии утверждается главой администрации 
Городецкого района. 
 
 

2. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
 
2.1. Состав Комиссии формируется и утверждается главой администрации 

Городецкого района по представлению заместителя главы администрации 
района по социальной политике, председателя Комиссии. 

2.2. Заместителем председателя Комиссии может являться представитель 
ОВД по Городецкому району - по согласованию. 

В случае необходимости по решению председателя Комиссии он может 
иметь более одного заместителя. 

2.3. Членами Комиссии могут являться должностные лица органов 
местного самоуправления района, главы администраций муниципальных 
образований Городецкого района -  по согласованию, руководители 
территориальных федеральных органов - по согласованию, представители 
общественных организаций и СМИ - по согласованию с ними. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение взаимодействия деятельности правоохранительных 

органов и органов местного самоуправления Городецкого района, органов 
местного самоуправления поселений района и заинтересованных 
общественных организаций по профилактике правонарушений  
в Городецком районе. 

3.2. Участие в реализации на территории Городецкого района 
государственной политики в области профилактики правонарушений,  
а также подготовка предложений Комиссии по совершенствованию 
законодательства и нормативно-правовых актов в сфере профилактики 
правонарушений в областную комиссию по профилактике правонарушений. 

3.3. Проведение мониторинга политических, социальных, экономических 
и иных процессов в Городецком районе, оказывающих влияние на ситуацию в 
области правонарушений. 

3.4. Разработка мер по усовершенствованию профилактических работ в 
сфере правонарушений, включая и экстремистское направление в молодежной 
среде, а также осуществление контроля за реализацией этих мер. 

3.5. Решение иных задач по профилактике правонарушений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и органов местного 
самоуправления Городецкого района. 
 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 
В рамках своих полномочий Комиссия: 
4.1. Принимает решения, касающиеся организации взаимодействия 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления района по 
профилактике правонарушений, а также осуществляет контроль за их 
исполнением. 

4.2. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию по правонарушениям от правоохранительных 
органов и органов местного самоуправления Городецкого района, а также 
юридических (независимо от форм собственности) и должностных лиц. 

4.3. Вырабатывает предложения по совершенствованию системы мер 
профилактики правонарушений и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Городецкого района. 

4.4. Рассматривает проект ежегодного отчета комиссии о состоянии 
правонарушений и реализации мер по профилактике правонарушений  
по Городецкому району. 

4.5. Вырабатывает для органов местного самоуправления Городецкого 
района рекомендации по разработке целевых программ в области 
профилактики правонарушений и осуществляет анализ их выполнения. 

4.6. Создает рабочие органы (межведомственные рабочие группы) для 
изучения проблемных вопросов, касающихся профилактики правонарушений. 
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4.7. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Нижегородской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Городецкого района иные функции 
в сфере профилактики правонарушений на территории Городецкого района. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

5.1. Комиссия строит свою работу во взаимодействии  
с территориальными правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления Городецкого района, а также иными заинтересованными 
организациями и общественными объединениями. 

5.2. Присутствие членов Комиссии на заседании является обязательным. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

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

5.3. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются для администрации Городецкого района  
и создаваемых администрацией муниципальных учреждений обязательными. 

Для территориальных правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления поселений Городецкого района, а также общественных 
объединений и организаций носят рекомендательный характер. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
6.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется ответственным секретарем (далее - секретарем) Комиссии. 
6.2. Основными задачами секретаря Комиссии является: 
а) разработка проекта перечня основных вопросов, выносимых  

на рассмотрение Комиссии; 
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 
в) получение и анализ информации об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах в Городецком районе, 
оказывающих влияние на совершение правонарушений; 

г) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 
6.3. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
организационным отделом администрации Городецкого района. 
 
 
Э.А. Цветков 
9 15 80 

 
 
 

 


