
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 14 »  октября 2015 г.                                                                     № 5126 

                                  г. Гурьевск 

 

 О создании межведомственной комиссии по 

 профилактике правонарушений на территории Гурьевского 

 городского округа на 2015-2018 годы 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с учетом изменений и дополнений), учитывая постановление 
администрации  Гурьевского городского округа от 07.09.2015года № 4600  «Об 
утверждении целевой программы «Профилактика правонарушений на 
территории Гурьевского городского округа на 2015-2018 годы» администрация 
Гурьевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений на 
территории Гурьевского городского округа на 2015-2018 годы (далее-Комиссия). 
2.Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.  
3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.  
4. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
администрации Гурьевского городского округа. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Сергеева А.С.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  
 

 

Глава администрации 

городского округа                                                                         С.С. Подольский                       

 

 



Согласовано:  _________________ А.С. Сергеев 

 

                         _________________А.С. Карапитян 

 

 

 

Исп. Е.Ю. Павлова 

 

Ознакомлен: 
 

  

Л. А. Гимбицкая 

   

Л. Г. Казмерчук 

   

О.А. Гуд 

   

Е.С. Зеленова 

   

А.В. Арутюнян 

   

С.Г. Пикачева 

   

Ю.В. Макаренко 

   

А.Н. Сыроквашин 

   

С.В. Агафонов 

   

А.И. Денисенок 

   

С.В. Бычик 

   

А.Л. Курилов 

   

Н.В. Олендра 

   

А.М. Борщев 

                       

 



 

                                                             Приложение №1 

                                                                      к постановлению администрации    
                                                           Гурьевского городского округа 

                                                                                 от «14» октября 2015 г. № 5126 

                         

 

Состав 

 межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Гурьевского городского округа 

 

Сергеев Андрей Сергеевич 

 

-председатель комиссии, 
первый заместитель главы 
администрации городского округа; 

Гимбицкая Людмила Алексеевна -заместитель председателя комиссии,   
заместитель начальника управления 
образования; 

Павлова Елена Юрьевна -секретарь комиссии, консультант 
управления по делам молодежи, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, 
общественными организациями и 
СМИ. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Казмерчук Людмила Григорьевна 
 

 

-заместитель главы администрации 
городского округа; 

Гуд Ольга Антоновна 
 

-начальник управления делами; 

Зеленова Евдокия Сергеевна 
 

-начальник управления образования; 

Арутюнян Арутюн Варданович -начальник управления по культуре, 
туризму и спорту; 

Пикачева Светлана Георгиевна -начальник управления по 
социальным вопросам; 

Карапитян Артем Сергеевич -начальник правового управления; 
Макаренко Юрий Викторович - директор  МКУ  «Управление по 

делам ГО и ЧС и ООС Гурьевского 
городского округа»; 

Сыроквашин Александр Николаевич -начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних  ОМВД России 
по Гурьевскому району 

Агафонов Сергей Викторович -заместитель главного врача по 
лечебной работе ГАУЗ «Гурьевская 



 

ЦРБ»; 
Денисенок Антон Иванович - депутат Гурьевского окружного 

Совета депутатов; 
Бычик Сергей Валентинович  - оперуполномоченный УФСБ России 

по Калининградской области; 

Курилов Алексей Леонидович -депутат Гурьевского окружного 
Совета депутатов; 

Олендра Николай Васильевич -начальник отдела военного 
комиссариата Калининградской 
области по Гурьевскому району; 

Борщев Алексей Михайлович -старший оперуполномоченный 
ОМВП УФСКН по Калининградской 
области 

                                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение №2 

                                                                      к постановлению администрации    
                                                           Гурьевского городского округа 

                                                                                от «14» октября 2015 г. № 5126                              
                         

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Гурьевского городского округа 

 1. Общие положения 

         1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 
территории Гурьевского городского округа (далее Комиссия) образована в 
соответствии с постановлением администрации Гурьевского городского 
округа от 07.09. 2015 года № 4600 «Об утверждении целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории Гурьевского городского 
округа на 2015-2018 годы». 

Комиссия является органом, координирующим и обеспечивающим 
согласованные  действия органов исполнительной власти округа, 
предприятий по решению задач в сфере профилактики правонарушений.  

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим  законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, 
Гурьевского городского округа и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

1.Разработка предложений по обеспечению реализации 
государственной политики в сфере профилактики правонарушений.  

2.Исполнение в пределах своей компетенции законодательства 
Российской Федерации  о преступности. 
          3.Контроль за исполнением целевой программы Гурьевского городского 
округа "Профилактика правонарушений на территории Гурьевского 
городского округа на 2015-2018 годы» утвержденную постановлением 
администрации от 07.09. 2015 года № 4600 (далее –Программа). 
           4. Ежегодное обобщение отчетов исполнителей Программы о ходе ее 
работы. 

 

3. Функции комиссии 

 

1.Готовит в установленном порядке предложения по  
совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов 
по вопросам профилактики правонарушений. 



 

2.Участвует в разработке проектов окружных, областных целевых 
программ, направленных на профилактику правонарушений, а так же иных 
нормативных правовых актов по вопроса деятельности Комиссии. 

3.Рассматривает  на своих заседаниях вопросы по профилактике 
правонарушений. 

4.Готовит предложения по организации работы по пропаганде 
здорового образа жизни. 

5. Осуществляет в пределах своей компетенции комплексный анализ 
ситуации, складывающейся в округе в связи с преступлениями. 

 

4. Права комиссии 

 

1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
документы и информацию от органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных 
органов государственной власти, общественных объединений, 
государственных и иных организаций. 

2.Заслушивать на своих заседаниях  должностных лиц, органов 
исполнительной власти округа, руководителей организаций, по борьбе с 
преступностью  и профилактике правонарушений. 

3.Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения главы администрации городского округа. 

4.Создавать при необходимости рабочие группы из представителей  
органов власти, ученых и специалистов  для оперативной и качественной 
подготовки документов и решений по проблемам профилактике 
правонарушений. 

 

5. Состав комиссии 

 

1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа. 

2.Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные 
направления деятельности Комиссии, организует ее работу, в его отсутствие 
исполняет обязанности заместитель председетеля. 

3.Организационную подготовку заседаний Комиссии осуществляет 
секретарь. 

4. В состав Комиссии входят четырнадцать членов Комиссии. 
Для реализации возложенных на комиссию задач секретарь: 

-осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии и контроль за 
их реализацией, а так же подготовку необходимых документов и 
аналитических материалов к заседаниям Комиссии  и обеспечивает 
проведение заседаний в установленный срок; 
-оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений; 



 

-принимает участие в подготовке проектов докладов главе администрации 
городского округа, а так же информационных материалов для председателя 
Комиссии и органов местного самоуправления округа, территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной власти и организаций по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Комиссии; 
-в период между заседаниями Комиссии принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 
  

 6. Организация работы комиссии 

 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 
председателем. 

2.Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые 
по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. 

3.Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право 
представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. 

4. Заседания Комиссии проводятся ее председателем. При отсутствии 
председателя Комиссии  заседания проводятся его заместителем в 
соответствии с решением председателя. 

5.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от числа членов Комиссии.   
 


