
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «30» января 2017 г.                                                                                         № 10 
 

Об утверждении Порядка создания 
муниципального координационного 
органа в сфере профилактики  
правонарушений в Новодеревеньковском 
 районе 
 

В целях обеспечения реализации мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, а также в целях координации деятельности в указанной сфере, 

руководствуясь Федеральным законом  от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить порядок создания муниципального координационного органа в 

сфере профилактики правонарушений в Новодеревеньковском районе  согласно 

приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского 

района в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по координации производственно-коммерческой деятельности 

Гришина А.В. 

 
Глава района                                                                                         С.Н. Медведев 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от «30» января 2017 г. №10 

 
Порядок 

 создания муниципального координационного органа 

в сфере профилактики правонарушений  

в Новодеревеньковском районе 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и определяет  порядок создания муниципального 

координационного органа в сфере профилактики правонарушений в 

Новодеревеньковском районе (далее – муниципальный координационный орган). 

2.Муниципальный координационный орган создается в целях обеспечения 

реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений на территории 

Новодеревеньковского района, а также в целях координации деятельности в 

указанной сфере лиц, участвующих в профилактике правонарушений на территории 

района. 

3.Основными направлениями деятельности муниципального 

координационного органа в Новодеревеньковском районе являются: 

- совместное обсуждение состояния правопорядка и деятельности в сфере 

профилактики правонарушений на территории района; 

- планирование мер по профилактике правонарушений; 

- обмен информацией с целью повышения эффективности реализации мер, 

направленных на профилактику правонарушений на территории района в пределах 

полномочий, определенных Федеральным законом от 23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений на территории района. 



3.Муниципальным координационным органом в Новодеревеньковском районе 

является Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (далее - 

комиссия). 

4.Положение о комиссии утверждается постановлением администрации 

Новодеревеньковского района. Положение о комиссии определяет задачи и права 

комиссии, порядок ее деятельности. 

5. Состав комиссии определяется постановлением администрации 

Новодеревеньковского района. В состав комиссии включаются представители 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов (по согласованию) 

а также по согласованию руководители и (или) сотрудники организаций, 

расположенных на территории района независимо от подведомственности и форм 

собственности. 


