РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2015г. № 276-п
Об утверждении состава постоянно действующего Совета по обеспечению
правопорядка в Мысковском городском округе
В целях осуществления согласованных действий территориальных
органов внутренних дел, иных федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных
мерах по обеспечению правопорядка, постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2005 года №725 «О взаимодействии и
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти» по обеспечению правопорядка на территории
Мысковского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить положение о постоянно действующем Совете по
обеспечению правопорядка в Мысковском городском округе, приложение № 1.
2. Утвердить состав постоянно действующего Совета по обеспечению
правопорядка в Мысковском городском округе, приложение № 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Мысковского городского округа от 19.07.2013 № 1430 «О постоянно
действующем Совете по обеспечению правопорядка в Мысковском городском
округе» (в редакции от 05.12.2013 года № 2403-п п.1.2., от 26.06.2014 года
№ 1461-п, от 21.07.2014 года № 1648-п, от 17.09.2014 года № 2123-п, от
17.10.2014 года № 2344-п).
4. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Носов И.В.) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению аппаратом
администрации Пушную Г.М.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 12.02.2015 № 276-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем Совете по обеспечению правопорядка
в Мысковском городском округе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11
декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению
правопорядка», постановлением Правительства Российской Федерации от 5
декабря 2005 года № 725 «О взаимодействии и координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».
1.2. В положении определяются основные задачи, права и порядок
организации работы постоянно действующего Совета при главе Мысковского
городского округа (далее – Совет) в целях осуществления согласованных
действий территориальных органов внутренних дел, иных федеральных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, по
обеспечению правопорядка на территории Мысковского городского округа.
1.3. Постоянно действующий Совет по обеспечению правопорядка на
территории Мысковского городского округа является коллегиальным органом.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Кемеровской
области, Уставом муниципального образования, а также настоящим
Положением.
2. Основные задачи Совета
2.1. Обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в
Мысковском городском округе, прогнозирование тенденций развития ситуации
в этой сфере.
2.2. Анализ эффективности деятельности территориальных органов
внутренних дел, иных федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по обеспечению правопорядка в Мысковском
городском округе.
2.3. Разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в
Мысковском городском округе.

2.4. Организация
взаимодействия
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов и
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и
социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам
обеспечения правопорядка в Мысковском городском округе.
3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
а) запрашивать и получать у исполнительных органов, органов местного
самоуправления,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, общественных объединений, организаций и
должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для
работы Совета, в том числе о результатах выполнения решений Совета;
б)
приглашать для участия в заседаниях Совета представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций;
в) создавать рабочие и экспертные группы по различным направлениям
деятельности Совета с привлечением, специалистов, представителей
исполнительных органов, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, а также иных организаций в пределах своей
компетенции;
г) разрабатывать рекомендации по обеспечению взаимодействия
территориальных органов внутренних дел, иных федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления по выработке
механизмов улучшения ситуации на территории Мысковского городского
округа по охране общественного порядка, защите прав граждан.
3.2. В целях повышения эффективности работы Совет осуществляет
взаимодействие с судами, органами юстиции и иными государственными
органами в следующих согласованных формах:
а) взаимное информирование о состоянии преступности и судебной
практики;
б) использование данных судебной статистики и материалов судебной
практики при разработке мер по совершенствованию работы, связанной с
обеспечением правопорядка на территории Мысковского городского округа.
Взаимодействие Совета с судами по вопросам обеспечения на территории
Мысковского городского округа правопорядка осуществляется с соблюдением
принципов самостоятельности органов судебной власти, независимости судей и
их подчиненности только Конституции Российской Федерации и федеральному
законодательству.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет:

а) осуществляет свою деятельность на постоянной основе;
б) заседания проводятся по мере необходимости;
в) проводится председателем, а в его отсутствии по уважительной
причине (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) его заместителем.
4.2. Организационное обеспечение работы Совета осуществляют
структурные подразделения администрации Мысковского городского округа, а
также образованные при органах местного самоуправления советы (комиссии и
т.п.) деятельность которых направлена на укрепление правопорядка.
4.3. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет
руководитель Мысковского городского округа.
4.4. Секретарь Совета организует проведение заседаний, оказывает
методическую помощь представителям органов внутренних дел, иных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, участвующих в подготовке материалов для рассмотрения.
4.5. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя (секретаря) Совета
и направить на заседание лицо, исполняющее его обязанности. Лицо,
исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Совета,
принимает участие в заседании Совета с правом совещательного голоса.
4.6. Предложения в план заседаний членами Совета вносятся в
письменной форме не позднее, чем за месяц до начала планируемого периода
либо в сроки, определенные председателем Совета.
Предложения должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его
рассмотрения на Совете;
б) варианты предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
г) перечень соисполнителей;
д) предполагаемый срок рассмотрения на Совете, а при необходимости –
место заседания.
В случае если в проект плана предлагается внести вопрос, решение и
подготовка которого не относятся к компетенции предлагающего его органа,
инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с
органом, в компетенцию которого входит предлагаемый к рассмотрению
вопрос.
4.7. На основе поступивших предложений секретарь Совета формируют
проект плана работы совещания, который выносится для обсуждения и
утверждения на очередном заседании.
4.8. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на Совете, и участия в
его работе в установленном порядке могут привлекаться специалисты других
государственных органов.
4.9. На Совете с правом совещательного голоса могут быть приглашены
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Мысковского городского округа, не

включенных в состав Совета, а также представители органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества.
4.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов. Решение Совета принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Совета.
4.11. На заседании Совета ведется протокол, который подписывается
председательствующим на заседании.

5.

Решения Совета

5.1. Решения Совета принимаются большинством присутствующих на
заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Совета.
5.2. Решения Совета оформляются правовыми актами главы Мысковского
городского округа.

Заместитель главы Мысковского городского
округа по управлению аппаратом администрации

Г.М. Пушная

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 12.02.2015 № 276-п
Состав
постоянно действующего Совета по обеспечению правопорядка в
Мысковском городском округе
№
п/п
1
2

3

4
5
6

7
8

9
10
11

12

Ф.И.О.

Должность

Иванов Дмитрий
Леонидович
Пушная Гульнара
Муратовна

- глава Мысковского городского округа,
председатель Совета;
- заместитель главы Мысковского городского
округа по управлению аппаратом администрации,
заместитель председателя Совета;
Щигирева Юлия
- главный специалист отдела по делам ГО и ЧС,
Валерьевна
ВМП и работе с правоохранительными органами
администрации, секретарь Совета;
Агеев Александр
- начальник Отделения в г. Междуреченске УФСБ
Викторович
РФ по Кемеровской области, член Совета ;
Литвиненко Игорь
- председатель Мысковского городского суда, член
Васильевич
Совета;
Казанцев Кирилл
- руководитель следственного отдела по г.Мыски
Александрович
Следственного комитета РФ по Кемеровской
области, член Совета;
Гилев Юрий
- начальник Отдела МВД России по г.Мыски, член
Валентинович
Совета;
Гелихова Елена
- и.о. начальника отделения Управления
Васильевна
Федеральной Миграционной Службы России по
Кемеровской области г.Мыски, член Совета;
Цвира Евгений
- начальник Междуреченского МРО УФСКН РФ по
Николаевич
Кемеровской области, член Совета;
Тютюник Александр - начальник отдела Судебных приставов по
Николаевич
г.Мыски, член Совета;
Падолица Сергей
- начальник филиала по городу Мыски ФКУ УИИ
Анатольевич
ГУФСИН России по Кемеровской области» член
Совета;
Колчев
Сергей Начальник отдела по делам ГО и ЧС, ВМП и
Робертович
работе с правоохранительными органами, член
Совета;

Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Г.М.Пушная

