
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  17 января  2020  г.                                          №  27

г. Можга

О   внесении      изменений     в  состав   Межведомственной
комиссии  по  обеспечению  правопорядка  и  общественной
безопасности     в     муниципальном     образовании   «Город
Можга»,  утвержденной    постановлением   Администрации
муниципального       образования        «Город   Можга»      от
13.11.2012  года № 1995 «Об организационном обеспечении
реализации  Программы   по   обеспечению   правопорядка  и
общественной безопасности в  муниципальном образовании
«Город Можга».

   Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

         1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образования «Город Можга», утвержденной
постановлением  Администрации муниципального  образования  «Город Можга»   от
13.11.2012  года  № 1995 «Об организационном обеспечении реализации  Программы по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном  образовании
«Город Можга»,  изложив его в редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                       (личная подпись)                                М.Ю. Трофимов

Приложение
к постановлению



Администрации муниципального
                                                                                                                    образования «Город Можга»

                                от «17»  января  2020 года  N 27

Состав
 Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в

муниципальном образовании «Город Можга»

1. Председатель комиссии -  Глава муниципального образования «Город Можга» -
Трофимов Михаил Юрьевич.

2. Заместитель председателя комиссии – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по социальной политике – Мамонтова Галина
Вячеславовна.

3. Заместитель председателя комиссии – начальник государственного учреждения
«Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Можгинский» - Балашов
Дмитрий Иванович (по согласованию).

4. Секретарь комиссии –  начальник отдела организационной работы Аппарата Главы,
городской Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга» Управления по
обеспечению деятельности Аппарата Главы, городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга» - Лубков Анатолий Геннадьевич

5. Члены комиссии:
1) Можгинский Межрайонный прокурор – Попов Дмитрий Анатольевич (по

согласованию);
2) заместитель начальника полиции государственного учреждения «Межмуниципальный

отдел Министерства внутренних дел России «Можгинский» - Репин Олег Иванович (по
согласованию);
         3) начальник линейного поста полиции станции Можга Ижевского  линейного отдела
Министерства внутренних дел России на транспорте – Перминов Сергей Владимирович (по
согласованию);
         4) начальник Можгинского межмуниципального филиала Федерального казенного
учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы
исполнения  наказаний России по Удмуртской Республике – Буглак Наталья Рудольфовна (по
согласованию)

5) депутат Государственного Совета Удмуртской Республики  – Петров Эдуард
Степанович (по согласованию);

6) депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» - председатель
комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядка городской Думы
муниципального образования «Город Можга» - Гайнутдинов Ильяс Рустамович  (по
согласованию);

7) депутат городской Думы муниципального образования «Город Можга» - главный врач
бюджетного учреждения здравоохранения «Можгинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» - Вдовина Надежда Петровна (по согласованию);

8) начальник отдела – главный государственный санитарный врач по городу Можге,
Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Удмуртской Республики –
Скобкорев Валерий Витальевич ( по согласованию);

9) директор государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр
занятости населения города Можги» – Мошкова Ирина Леонидовна (по согласованию);

10) директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города Можги» -
Щербакова Ирина Михайловна (по согласованию);
         11) начальник Управления образования Администрации  муниципального образования
«Город Можга»  – Сидорова Ольга Эдуардовна;
         12) начальник сектора по делам семьи Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга» - Дыганова Ольга Сергеевна;

13) начальник  управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга» - Кузнецова Ирина Владимировна;



14) начальник сектора по молодежной политике Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» - Гусев
Виталий Валерьевич;

15) начальник сектора по физической культуре и спорту управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» -
Локтинова Алена Александровна;

16) начальник отдела опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Можга» - Бегишева Светлана Ивановна;

17) начальник сектора социальных гарантий Администрации муниципального образования
«Город Можга» - Кузнецова Ирина Сергеевна;
         18) председатель Совета отцов города Можги – Сковородников Александр Геннадьевич
(по согласованию);

Утверждено
постановлением

Администрации муниципального
                                                                                                                    образования «Город Можга»
                                                                                                           от 13 ноября  2012   г.     N 1995



Положение
о Межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в

муниципальном образовании «Город Можга»
(с изменениями в ред. постановления Администрации муниципального образования

«Город Можга» от 12 января  2016  года № 04)

1. Общие положения

         1.1. Межведомственная комиссия по  обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» (далее - Комиссия) является
координационным и совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие на территории
муниципального образования «Город Можга», исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики, территориальных органов, федеральных органов
государственной власти и иных государственных органов Удмуртской Республики (далее -
государственные органы), органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга», а также организаций, осуществляющих работу в сфере правопорядка и
общественной безопасности.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами
Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, постановлениями
и распоряжениями Главы муниципального образования  «Город Можга» постановлениями и
распоряжениями Администрации муниципального образования «Город Можга», а также
настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:
разработка предложений и рекомендаций по созданию на территории муниципального

образования  «Город Можга» условий для снижения уровня преступности, предупреждения и
пресечения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению;

взаимодействие с правоохранительными и другими органами, обеспечивающими
правопорядок и общественную безопасность, в целях достижения согласованности действий по
предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также по устранению причин и
условий, способствующих их совершению.

3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет:
сбор и анализ информации с целью определения приоритетных направлений, целей и

задач по  обеспечению правопорядка и общественной безопасности, выработки предложений и
рекомендаций с учетом изменений криминологической ситуации на территории
муниципального образования «Город Можга»;

заслушивание исполнителей основных мероприятий Программы по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
(далее - субъекты профилактики) по вопросам предупреждения правонарушений, устранения
причин и условий, способствующих их совершению;

координацию деятельности субъектов профилактики по предупреждению
правонарушений, выработке мер по ее совершенствованию;

подготовку и внесение в установленном порядке предложений и рекомендаций субъектам
профилактики по реализации их полномочий в обеспечении правопорядка и общественной
безопасности;



подготовку и внесение предложений по разработке и принятию нормативных правовых
актов по  обеспечению правопорядка и общественной безопасности;

изучение международного, российского и регионального опыта в сфере обеспечения
правопорядка и общественной безопасности

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения;
организовывать и проводить в установленном порядке совещания, конференции, иные

мероприятия по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности;
запрашивать и получать в установленном порядке информацию о состоянии уровня

правонарушений на территории муниципального образования «Город Можга»;
в установленном порядке создавать экспертные и рабочие группы для решения вопросов,

относящихся к компетенции Комиссии;
в установленном порядке привлекать к участию в работе Комиссии должностных лиц

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Можга», также
должностных лиц государственных органов в Удмуртской Республике (по согласованию с
указанным органом).

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, проводимые в
соответствии с планом ее работы, но не реже одного раза в квартал. При необходимости могут
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.

5.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписывает
председательствующий на заседании Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный
характер.

5.4. При невозможности участия в заседании члены Комиссии информируют об этом
председателя Комиссии. В этом случае они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
на заседании вопросам в письменном виде.

5.5. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии, утверждает план работы Комиссии, ведет заседания

Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии;
определяет повестку дня очередного заседания Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
создает рабочие группы для проработки вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, и

осуществляет контроль за их работой;
представляет интересы Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.6. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель

председателя Комиссии.
5.7. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии, необходимых документов и

материалов к заседаниям Комиссии;
обеспечивает проведение заседаний в установленный срок;
своевременно сообщает членам Комиссии о повестке дня очередного заседания Комиссии;
оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за их реализацией;
осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии.


