
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01Л0.2018 г. № 398

О Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений
муниципального района «Ульяновский 
район»

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, 
территориальных подразделений органов исполнительной власти, негосударственных 
организаций и общественных объединений муниципального района «Ульяновский район» по 
реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику 
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению, снижению 
уровня преступности, предупреждения возникновения ситуаций, представляющих опасность 
для жизни, здоровья и собственности граждан, за счет активизации и повышения 
эффективности профилактической деятельности, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений 

муниципального района «Ульяновский район» (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального района «Ульяновский район» (Приложение 
№2).

3. Считать постановление администрации муниципального района «Ульяновский 
район» № 26 от 25.01.2017 г. «Об утверждении Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального района «Ульяновский район» 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

А.И.АНИСИМОВ



/-ч ’ Приложение №2 
Утверждено 

Постановлением 
администрации

муниципального района 
"Ульяновский район» 

от 01 октября 2018 г. К» 398

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений муниципального 
района «Ульяновский район» (далее - Комиссия) создана в целях координации деятельности 
органов местного самоуправления, территориальных подразделений органов исполнительной 
власти, негосударственных организаций и общественных объединений Ульяновского района 
по реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на 
профилактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их 
совершению.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, решениями Районного Собрания 
представителей Ульяновского района, постановлениями администрации МР «Ульяновский 
район», а также настоящим Положением.

3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.
4. Основными задачами Комиссии является:
- определение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений;
- выработка мер по совершенствованию координации деятельности субъектов 

профилактики правонарушений;
- организация работы по подготовке проектов нормативно-правовых актов местного 

самоуправления, направленных на устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений;

- укрепление связей органов местного самоуправления и правоохранительных органов с 
общественными объединениями и населением в процессе осуществления профилактики 
правонарушений.

5. В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
а) анализирует состояние правопорядка на территории муниципального района 

«Ульяновский район» с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам 
профилактики правонарушений;

б) разрабатывает проекты долгосрочных муниципальных комплексных целевых 
программ по профилактике правонарушений, осуществляет контроль за их выполнением, 
целевым использованием выделенных денежных средств;

в) заслушивает руководителей субъектов профилактики правонарушений по вопросам, 
отнесенным к ведению Комиссии;

г) подготавливает предложения и разрабатывает проекты постановлений и распоряжений 
Главы администрации МР "Ульяновский район" по вопросам профилактики правонарушений;

д) принимает меры по укреплению взаимодействия и координации деятельности 
субъектов профилактики правонарушений, налаживанию тесного сотрудничества с 
населением, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными 
объединениями, средствами массовой информации;

е) организует и проводит координационные совещания, конференции, рабочие встречи 
по вопросам профилактики правонарушений;
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список
членов Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального района «Ульяновский район»

№№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 . Курбакова Т.В. Заместитель Главы администрации, председатель комиссии
2. Слесарев В.Н. Начальник отдела правового обеспечения, организационно

контрольной работы и взаимодействию с поселениями, заместитель 
председателя комиссии

3. Сошникова О.В. Ведущий специалист отдела по делам молодежи, физкультуры, 
спорта и туризма, секретарь комиссии
Члены комиссии:

4. Кузьмин И.В. ( по 
согласованию)

Начальник пункта полиции (для обслуживания территории 
Ульяновского района) МОМВД России «Козельский»

5. Кузнецова О.Э. Заведующий отделом образования
6. Кузовкова Е.М. 

(по согласованию)
Директор ГКУ «ЦЗН Ульяновского района»

7 Макеева О.И. (по 
согласованию)

Инспектор ПДН ГУУП и ПДН ПП (для обслуживания территории 
Ульяновского района) МОМВД России «Козельский»

8 Макеев А.А. Начальник МКУ «ЕДДС МР «Ульяновский район»
9 Никишина Е.А. 

(по согласованию)
Заместитель главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района»

10 Тяпкина В.И. Редактор районной газеты «Вестник»
11 Ульяшина Ю.П. Заведующая отделом социальной защиты населения
12 Хрусталёв В.О. Заведующий отделом культуры
13 Яськунь И.М. (по 

согласованию)
Начальник филиала по Ульяновскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Калужской области


