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09 июля 2019 № 1740
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О межведомственной комиссии по
Профилактике правонарушений
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан

В целях организации взаимодействия органов государственной власти
Республики  Татарстан,  органов  местного  самоуправления  района,
правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по
реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных
на  профилактику  правонарушений,  устранение  причин  и  условий,
способствующих  их  совершенствованию,  и  принимая  во  внимание  Указ
Президента  Республики  Татарстан  от  31  декабря  2010  года  №УП-897  «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан от 9 января
2010 года №УП-1» О Правительственной комиссии Республики Татарстан по
профилактике правонарушений» постановляю:

1. Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по
профилактике  правонарушений  Лаишевского  муниципального  района
(Приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений Лаишевского муниципального района (Приложение №2).

3. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  на
официальном  портале  правовой  информации  Республики  Татарстан  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://
pravo.tatarstan.ru  и  на  официальном  сайте  Лаишевского  муниципального
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-
адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.

http://laishevo.tatarstan.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  Первого  заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета
Лаишевского  муниципального  района  по  социальным  вопросам
А.Г.Карсалова.

Руководитель                                                                                     М.В. Фадеев



Приложение №1
к постановлению Исполнительного
комитета Лаишевского 
муниципального района
от 09 июля 2019 г.  № 1740

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

Лаишевского  муниципального  района  является  совещательным  органом  и
создается для организации взаимодействия органов государственной власти
Республики  Татарстан,  органов  местного  самоуправления  Лаишевского
муниципального  района  Республики  Татарстан,  правоохранительных
органов,  учреждений,  организаций  и  общественных  объединений  по
реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных
на  профилактику  правонарушений,  устранение  причин  и  условий,
способствующих  их  совершению  (далее  –  субъекты  профилактики
правонарушений).

1.2. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящим Положением.

1.3. Решения,  принимаемые  межведомственной  комиссией  по
профилактике правонарушений, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Устранение причин правонарушений и условий, способствующих

их  возникновению,  а  также  реализация  основных  положений
государственной  программы  обеспечения  общественного  порядка  и
противодействия преступности в Республике Татарстан на 2014-2021 годы,
утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от  16.10.2013г.  №764,  программы  организации  деятельности  по
профилактике  правонарушений  и  преступлений  в  Лаишевском
муниципальном  районе  РТ  на  2018-2020  годы,  принятой  постановлением
Исполнительного  комитета  Лаишевского  муниципального  района  от
09.11.2017 №3943.

2.2. Разработка  рекомендаций,  мероприятий,  направленных  на
обеспечение  эффективности  системы  социальной  профилактики
правонарушений.

2.3. Координация  деятельности  субъектов  профилактики
правонарушений.



2.4. Совершенствование  нормативного  правового  регулирования  по
профилактике правонарушений на территории Лаишевского муниципального
района.

3. Функции комиссии
3.1. Проведение  комплексного  анализа  состояния  профилактики

правонарушений  в  Лаишевском  муниципальном  районе  с  последующей
выработкой рекомендаций субъектам профилактики правонарушений.

3.2. Разработка проектов муниципальных программ по профилактике
правонарушений,  контроль  за  их  выполнением,  целевым  использованием
выделенных денежных средств.

3.3. Заслушивание отчетов  руководителей,  субъектов  профилактики
правонарушений по вопросам предупреждения правонарушений, устранения
причин и условий, способствующих их совершению.

3.4. Подготовка  предложений  и  разработка  проектов  нормативных
правовых актов Лаишевского муниципального района в сфере профилактики
правонарушений.

3.5. Укрепление  взаимодействия  и  налаживание  сотрудничества  с
населением, средствами массовой информации.

4. Полномочия комиссии
Для  выполнения  задач  и  осуществления  своих  функций

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений имеет право:
4.1. Принимать  в  пределах  своей  компетенции  решения  по

организации и совершенствованию взаимодействия субъектов профилактики
правонарушений.

4.2. Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  у
государственных,  общественных,  иных  организаций  и  должностных  лиц
необходимые  для  деятельности  межведомственной  комиссии  по
профилактике правонарушений документы, материалы, информацию.

4.3. Создавать  постоянные  и  временные  рабочие  группы  по
отдельным  направлениям  деятельности  межведомственной  комиссии  по
профилактике  правонарушений  или  для  решения  конкретной  проблемы  в
сфере профилактики правонарушений.

4.4. Привлекать  должностных  лиц  и  представителей  учреждений,
организаций  и  предприятий,  не  входящих  в  состав  межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, для участия в работе комиссии.

4.5. Вносить  предложения  по  финансированию  мероприятий  по
профилактике правонарушений.



5. Порядок формирования комиссии
5.1.  Межведомственная  комиссия  по  профилактике  правонарушений

создается  и  упраздняется  постановлением  Исполнительного  комитета
Лаишевского муниципального района.

5.2.  Межведомственная  комиссия  по  профилактике  правонарушений
формируется  в  составе  Председателя  межведомственной  комиссии  по
профилактике  правонарушений,  заместителей  Председателя
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,  секретаря
межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений,  а  также
членов межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

5.3.  Состав  членов  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений  Лаишевского  муниципального  района  утверждает
Руководитель  Исполнительного  комитета  Лаишевского  муниципального
района.

6. Организация работы комиссии
6.1.  Межведомственная  комиссия  по  профилактике  правонарушений

осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
6.2.  Межведомственную  комиссию  по  профилактике  правонарушений

возглавляет Председатель, который:
- осуществляет руководство деятельностью межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений;
-  координирует  работу  ее  членов,  определяет  круг  вопросов,

подлежащих  рассмотрению  на  очередном  заседании,  утверждает  план
работы;

-  назначает  заседания  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений,  в  том  числе  с  участием  представителей  учреждений,
организаций,  не  входящих  в  состав  межведомственной  комиссии  по
профилактике правонарушений;

- принимает решения в рамках своих полномочий.
6.3.  Секретарь  межведомственной  комиссии  по  профилактике

правонарушений осуществляет следующие полномочия:
-  формирует  повестку  очередного  заседания  межведомственной

комиссии  по  профилактике  правонарушений  и  доводит  ее  до  членов
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

-  обеспечивает  созыв  заседаний  межведомственной  комиссии  по
профилактике правонарушений;

-  обеспечивает  проведение  мероприятий,  относящихся  к  ведению
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

6.4.  Заседания  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в полугодие.

6.5.  Заседание  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  не
менее половины ее членов.

6.6.  Заседание  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений  ведет  Председатель  межведомственной  комиссии  по
профилактике  правонарушений,  а  в  случае  его  отсутствия  -  заместитель



Председателя  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений по поручению Председателя межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений.

6.7. Председатель, его заместитель и члены межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений участвуют в ее работе на общественных
началах.

6.8.  Решения  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений принимаются  простым большинством  голосов  ее  членов,
присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются
протоколом  заседания  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений.  При равенстве  голосов  принятым считается  решение,  за
которое проголосовал председательствующий на заседании.

6.9.  Решения  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений  могут  быть  обжалованы  в  установленном
законодательством порядке.



Приложение №2
к постановлению Исполнительного
комитета Лаишевского 
муниципального района
от 09 июля 2019 г.  № 1740

Состав
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

Фадеев 
Михаил Владимирович

- Руководитель Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района, 
председатель комиссии;

Карсалов 
Андрей Геннадьевич

- первый заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Лаишевского 
муниципального района, заместитель 
Председателя комиссии;

Устинов 
Дмитрий Андреевич

- директор МБУ «ФОРПОСТ», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Воробьев 
Виктор Николаевич

- управляющий делами Исполнительного 
комитета района;

Тасаков 
Владимир Сергеевич

- помощник прокурора Лаишевского района (по 
согласованию);

Мугинов 
Рустем Абрикович

- руководитель Высокогорского МРСО СУСК РФ 
по РТ (по согласованию);

Булатов 
Марсель Мансурович

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Лаишевскому району (по согласованию);

Закиева 
Раиля Азфаровна

- начальник филиала по Лаишевскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 
Татарстан (по согласованию);

Афанасьев 
Александр Юрьевич

- военный комиссар Лаишевского района  
Республики Татарстан (по согласованию);



Абдуллина 
Альфия Талгатовна

- старший инспектор отделения лицензионно-
разрешительной работы (по Арскому, 
Лаишевскому, Кукморскому, Сабинскому, 
Атнинскому, Балтасинскому, Пестречинскому, 
Рыбно-Слободскому и Тюличинскому районам) 
г.Арск УФСВНГ России по Республике 
Татарстан (по согласованию);

Коробова 
Елена Владимировна

- главный врач ГАУЗ «Лаишевская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Пучкова 
Татьяна Константиновна

- директор ГКУ «Центр занятости населения 
Лаишевского района» (по согласованию);

Маннапова 
Гузель Муллануровна

- начальник отдела УУП и ПДН отдела МВД 
России по Лаишевскому району (по 
согласованию);

Хусаинова 
Лия Ильдусовна

- и.о. начальника МКУ «Управление образования 
Лаишевского муниципального района» (по 
согласованию);

Кузьмина 
Любовь Леонидовна

- директор МБУК «Лаишевская ЦБС» (по 
согласованию);

Булатов 
Рашат Мотыгуллович

- председатель Совета ветеранов войны и труда 
Лаишевского Муниципального района, 
председатель Общественного совета района (по 
согласованию);

Суханов 
Денис Геннадьевич

- редактор газеты «Камская новь» («Кама ягы») 
(по согласованию);

Демьянова 
Юлия Андреева

- главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района;

Родионова 
Жанна Викторовна

- начальник отдела опеки и попечительства 
Исполнительного комитета района.
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