
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2019 №1282
г. Вытегра

О создании районной межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений 
Вытегорского муниципального района

В целях координации деятельности субъектов профилактики 
правонарушений на территории Вытегорского муниципального района, 
активизации эффективности системы контроля за состоянием 
внутренней и внешней миграции, за организацией работы по выявлению 
фактов нелегальной миграции, незаконным использованием 
иностранной рабочей силы в Вытегорском муниципальном районе, 
повышения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченными осуществлять функции по 
контролю и надзору в сфере миграции и профилактики правонарушений 
на территории Вытегорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений Вытегорского муниципального района и утвердить ее 
состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу:
1) постановление Администрации Вытегорского муниципального 

района от 22 августа 2018 года № 1080 «Об утверждении состава районной 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», за 
исключением пункта 3.

2) постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 13 ноября 2018 года № 1406 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 
22.08.2019 № 1080».



3) постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 12 марта 2019 года № 225 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муниципального района от 22.08.2018 
№ 1080».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района Н.В. Плоских.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 03.12.2019 № 1282

Состав

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
Вытегорского муниципального района

Плоских Н.В. -  заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района, председатель комиссии;

Гавриленко С.В. -  Врио начальника ОМВД России по Вытегорскому 
району, заместитель председателя комиссии*;

Ломков С.А. -  начальник отдела по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Моськина Т.М. -  главный специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Карютин М.А. -  заместитель начальника правового управления 

Администрации Вытегорского муниципального района;
Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства граждан и 

защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Грачева О.Г. -  начальник управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;

Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Викульева Е.А. -  директор БУСО ВО «КЦСОН Вытегорского 
района»*;

Васильева Т.В. — начальник' отделения занятости населения по 
Вытегорскому району*;

Данилова О.И. -  врач-нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»*;
Паутов А.В. -  специалист отделения в г. Вытегре УФСБ России по 

Вологодской области*;
Кучеров О.А. -  заместитель начальника полиции по оперативной 

работе ОМВД России по Вытегорскому району*;
Муравьева А.А. -  начальник отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по Вытегорскому району*;
Малков B.C. -  И.о начальника Филиала по Вытегорскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Вологодской области*;



Павликова О.А. -  директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»;
Кудрявцев А.С. -  Председатель 

Вытегорского муниципального района*.

- по согласованию.

молодежного парламента

С к- ? Я ^



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 03.12.2019 № 1282

1. Общие положения

1.1. Районная межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений (далее - комиссия) является районным совещательным 
органом по взаимодействию Администрации Вытегорского 
муниципального района, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов заинтересованных организаций 
уполномоченных на осуществление функции по контролю и надзору в 
сфере миграции, по вопросам профилактики правонарушений, на 
территории Вытегорского муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а 
также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются:
содействие в подготовке научно обоснованных прогнозов 

состояния криминогенной обстановки на территории Вытегорского 
муниципального района;

содействие правоохранительным и иным заинтересованным 
органам в улучшении правовых механизмов по усилению ими контроля 
за въездом и выездом, регистрацией, соблюдением правил пребывания 
на территории Вытегорского муниципального района иностранных 
граждан и лиц без гражданства, законностью участия их в решении 
личных, имущественных, социальных и иных проблем;

координация деятельности и обеспечение взаимодействия и 
согласованности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований района, правоохранительных органов, 
структурных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, общественных объединений и иных 
организаций в решении вопросов профилактики правонарушений;

взаимодействие с органами, уполномоченными на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в целях более



целенаправленной практической реализации их полномочий по 
регулированию миграционных отношений, предупреждению и 
пресечению фактов незаконной миграции и трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
Вытегорского муниципального района;

анализ процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
профилактики правонарушений;

разработка и повышение уровня эффективности проводимых 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, а также 
мероприятий, осуществляемых совместно с органами, 
заинтересованными в проблемах миграции, по упреждению негативных 
последствий миграции, защите конституционных прав и свобод, чести, 
достоинства и законных интересов жителей на территории 
Вытегорского муниципального района;

участие в подготовке предложений по совершенствованию 
нормативной правовой базы области по вопросам проф илактики^ 
правонарушений;

участие в разработке предложений и рекомендаций по 
совершенствованию организационно-методической базы профилактики 
правонарушений;

анализ хода реализации планов и программ по профилактике 
правонарушений;

оказание содействия правоохранительным органам по вовлечению 
в работу по предупреждению правонарушений;

обеспечение взаимодействия и сотрудничества со средствами 
массовой информации района, учебными заведениями, трудовыми 
коллективами в целях пропаганды мер профилактики правонарушений 
и по вопросам освещения проблем миграции в Вытегорском 
муниципальном районе.

3. Полномочия комиссии ^

Для решения своих задач комиссия вправе:
заслушивать на заседаниях комиссии руководителей органов 

исполнительной власти района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований района, правоохранительных органов, 
общественных объединений и иных организаций, а также других 
должностных лиц о ходе выполнения программ и мероприятий по 
профилактике правонарушений, о состоянии внутренней и внешней 
миграции на территории района;

направлять предложения и рекомендации руководителям 
правоохранительных органов, органам местного самоуправления, 
заинтересованным организациям по вопросам профилактики 
правонарушений и снижения уровня преступности на территории 
района;



запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления муниципальных образований района, организаций и 
должностных лиц необходимую информацию и материалы, относящиеся 
к профилактике правонарушений и вопросам миграции на территории 
района;

создавать рабочие группы для разработки предложений по 
отдельным вопросам, связанным с профилактикой правонарушений, 
миграцией, а также подготовки проектов соответствующих решений;

привлекать к работе комиссии специалистов, работающих в 
государственных и негосударственных организациях, а также ветеранов, 
обладающих опытом работы по профилактике правонарушений и сфере 
миграции;

обмениваться опытом работы по профилактике правонарушений и 
в сфере миграции, в том числе в рамках международного 
сотрудничества.

4. Формирование состава и порядок работы комиссии

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района из числа руководителей или 
заместителей руководителей структурных подразделений 
Администрации Вытегорского муниципального района, по 
согласованию органов местного самоуправления района, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов и иных органов и организаций, 
осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений на 
территории района.

Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с годовым планом работы Комиссии утвержденным 
председателем Комиссии.

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости решением председателя Комиссии проводятся 
внеочередные заседания.

Работой комиссии руководит председатель комиссии - заместитель 
руководителя Администрации Вытегорского муниципального района, а 
в его отсутствие заместитель председателя комиссии.

Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. 
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

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.

Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального 
органа федерального органа исполнительной власти или иного



должностного лица, являющегося членом комиссии, принимает участие 
в заседании комиссии с правом совещательного голоса.

Заседание комиссии правомочно принимать решения, если на 
заседании присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов и принятии по ним решений. Решение комиссии 
принимается простым большинством голосов присутствующих членов 
комиссии и оформляется протоколом, который подписывает 
председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель председателя 
комиссии.

Выписки из решения Комиссии могут направляться 
заинтересованным лицам.

Для реализации решений Комиссии могут готовиться проекты 
постановлений Администрации Вытегорского муниципального района, 
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.

На заседание комиссии могут приглашаться представители ф  
органов местного самоуправления, правоохранительных органов; 
организаций, общественных объединений, средств массовой 
информации и граждан, которые вправе принимать участие в 
обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения.

Для подготовки и проработки конкретных вопросов деятельности 
комиссии могут образовываться рабочие группы.

Решения комиссии носят рекомендательный характер.

Организационно - техническое и информационно -  аналитическое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляют управление делами 
Администрации Вытегорского муниципального района и ОМВД России

5. Обеспечение деятельности комиссии

по Вытегорскому району.


