
 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 14 сентября 2012 г. 
 

№ 89  

 

 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилак-

тике правонарушений на территории городского  округа г. Урюпинск и ее 

состава 

 

 В целях координации деятельности органов, заинтересованных орга-

низаций и общественных объединений в сфере профилактики правонару-

шений на территории городского округа г. Урюпинск, на основании под-

пункта 13 пункта 3.7 раздела 3 положения об администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденного решением 

Урюпинской городской Думы от 24 ноября 2011 г. № 39/89, п о с т а н о в  

л я ю: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории городского округа г. Урюпинск, согласно 

приложению 1. 

 1.2. Состав межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений на территории городского округа г. Урюпинск, согласно прило-

жению 2. 

 2. Признать утратившими силу постановления главы администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области:  

 от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений на территории городского окру-

га г. Урюпинск»; 

 от 20 ноября 2008 г. № 676 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского ок-

руга г. Урюпинск»; 

 от 23 декабря 2009 г. № 826 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной 
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комиссии по профилактике правонарушений на территории городского ок-

руга г. Урюпинск»; 

 от 05 апреля 2010 г. № 91 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского ок-

руга г. Урюпинск»; 

 от 06 декабря 2010 г. № 230 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского ок-

руга г. Урюпинск»; 

 от 16 декабря 2011 г. № 224 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского ок-

руга г. Урюпинск»; 

 от 30 марта 2012 г. № 26 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 14 августа 2007 г. № 600 «Об образовании межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории городского ок-

руга г. Урюпинск». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

городского округа г. Урюпинск                                                  А.Л. Литвинов 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, комиссии по делам несовер-

шеннолетних, ПДН ОВД по г. Урюпинску и Урюпинскому району, ГУСО 

«Урюпинский городской комплексный центр социального обслуживания 

населения», отделам: юридическому, культуры, спорта и туризма, моло-

дежной политики, ГО и ЧС, ТУ по городу Урюпинску управления соци-

альной защиты населения администрации Волгоградской области, МБУЗ 

ЦРБ, Урюпинскому межрайонному отделу Управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской облас-

ти, ГУ Центр занятости населения города Урюпинска. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению 

главы администрации 

городского округа 

город Урюпинск 
 

от 14 сентября 2012 г. № 89 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

на территории городского округа г. Урюпинск 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

на территории городского округа г. Урюпинск (далее именуется - комис-

сия) является совещательным органом при главе администрации городско-

го округа г. Урюпинск, обеспечивающим взаимодействие структурных 

подразделений администрации городского округа г. Урюпинск, территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ме-

стного самоуправления, общественных объединений и иных организаций 

по профилактике правонарушений на территории городского округа г. 

Урюпинск. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-

ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Российской Федерации, законами Волгоградской об-

ласти, нормативными правовыми актами Правительства и Губернатора 

Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления городского округа г. Урюпинск, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Задача и функции комиссии 

 

 2.1. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодейст-

вия структурных подразделений администрации городского округа г. 

Урюпинск, территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, общественных объединений и иных организаций по профилак-

тике правонарушений на территории городского округа г. Урюпинск. 

 2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 проводит анализ ситуации в сфере профилактики правонарушений 

на территории городского округа г. Урюпинск; 



 подготавливает обзоры, прогнозы и иные информационно-

аналитические материалы о проблемах, связанных с профилактикой пра-

вонарушений на территории городского округа г. Урюпинск; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию взаимодействия 

структурных подразделений администрации городского округа г. Урю-

пинск, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений по 

профилактике правонарушений на территории  городского округа г. Урю-

пинск; 

 участвует в разработке проектов нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления городского округа г. Урюпинск по вопро-

сам, отнесенным к компетенции комиссии; 

 информирует правоохранительные, надзирающие и контролирующие 

органы о возникновении предпосылок совершения правонарушений на 

территории городского округа г. Урюпинск. 

 

3. Права комиссии 

 

 Комиссия имеет право: 

 запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 

администрации городского округа г. Урюпинск, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений и иных организаций необходи-

мые материалы по вопросам профилактики правонарушений; 

 создавать рабочие группы с целью изучения проблемных вопросов 

профилактики правонарушений; 

 привлекать в установленном порядке к работе в комиссии специали-

стов структурных подразделений администрации городского округа г. 

Урюпинск, заинтересованных территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, общественных объединений и иных органи-

заций; 

 проводить в необходимых случаях совещания по вопросам профи-

лактики правонарушений. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

 4.1. Состав комиссии утверждается постановлением главы админи-

страции городского округа г. Урюпинск. 

 4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании и утверждаемым председате-

лем комиссии. 

 4.3. Заседания комиссии проводится по мере необходимости, не реже 

одного раза в квартал. 

 4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм при-

сутствуют не менее половины еѐ членов. 

 4.5. Председатель комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 



 даѐт поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к компе-

тенции комиссии; 

 ведет заседания комиссии; 

 подписывает протоколы комиссии. 

 4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. В случае отсутствия члена ко-

миссии на заседании он имеет право представлять свое мнение по рассмат-

риваемым вопросам в письменной форме. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании. 

 4.7. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

и секретарѐм комиссии. Решения, принятые комиссией, носят рекоменда-

тельный характер. 

 4.8. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляет организационно-контрольный отдел совместно с секретарем 

комиссии. 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

управляющего делами администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                  Е.С. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению 

главы администрации 

городского округа 

г. Урюпинск 
 

от 14 сентября 2012 г. № 89 
 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на терри-

тории городского округа г. Урюпинск 
 

Хорошеньков  

Юрий Николаевич  

- глава администрации городского округа г. 

Урюпинск, председатель комиссии; 
 

Кудинова  

Елена Сергеевна 

- начальник юридического отдела администра-

ции городского округа г. Урюпинск, замести-

тель председателя комиссии; 
 

Трясунова  

Елена Владимировна   

- ведущий специалист организационно-

контрольного отдела администрации городского 

округа г. Урюпинск, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии:  
 

 

Афонина  

Вероника Михайловна 

- начальник отдела молодежной политики адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск; 
 

Колотилина  

Елена Николаевна 

- начальник подразделения по делам несовер-

шеннолетних отдела внутренних дел по город-

скому округу город Урюпинск и Урюпинскому 

району (по согласованию); 
 

Кузнецов 

Олег Васильевич 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Межмуниципального 

отдела МВД России «Урюпинский» (по согласо-

ванию); 
 

Кулешов  

Артем Сергеевич 

- начальник Урюпинского межрайонного отдела 

Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркоти-

ков по Волгоградской области (по согласова-

нию); 
 

Леонов  

Владимир Валентинович 

- начальник отдела ГО и ЧС администрации го-

родского округа город Урюпинск; 
 

 



Леонтьева  

Галина Петровна 

- консультант организационно-контрольного от-

дела администрации городского округа г. Урю-

пинск; 
 

Мелованова  

Наталья Юрьевна 

- начальник отдела культуры спорта и туризма 

администрации городского округа г. Урюпинск; 
 

Неретина  

Ирина Викторовна 

- консультант – ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа г. Урю-

пинск; 
 

Павлов  

Владимир Васильевич 

- начальник территориального управления по 

городу Урюпинску управления социальной за-

щиты населения Администрации Волгоградской 

области (по согласованию); 
 

Пехотина  

Галина Петровна  

- директор Государственного учреждения соци-

ального обслуживания населения «Урюпинского 

городского центра социального обслуживания 

населения» (по согласованию); 
 

Шмыков 

Александр Семенович  

- директор Государственного учреждения Центр 

занятости населения города Урюпинска (по со-

гласованию); 
 

Стрельцов  

Виктор Михайлович  

- заведующий наркологическим отделением му-

ниципального бюджетного учреждения здраво-

охранения Урюпинская центральная районная 

больница имени В.Ф. Жогова (по согласова-

нию). 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

управляющего делами администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                  Е.С. Кудинова 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


