
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27.10.2021          № 686 

г. Оха 

 

О межведомственной комиссии при 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по противодействию 

преступности и социальной 

профилактике правонарушений. 

 
На основании Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» и в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский» по противодействию преступности 

и социальной профилактике правонарушений (прилагается). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 

противодействию преступности и социальной профилактике 

правонарушений (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.07.2019 № 

505 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по борьбе с 

преступностью и социальной профилактике правонарушений администрации 



муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Е.Н. Касьянова 

 
 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/
http://www.adm-okha.ru/


Утверждено постановлением 

главы муниципального 

образования 

городской округ «Охинский» 

от 27.10.2021 № 686 

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

по противодействию преступности и социальной профилактике 

правонарушений 

 

Захарова Ярослава Анатольевна - заместитель главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», председатель комиссии 

 

Ташматова Марина Витальевна - заместитель главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель 

председателя комиссии 

 

Хрестина Жанна Васильевна - Консультант, ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

секретарь комиссии. 

   

Члены комиссии: 

 

Муртазина Розалия Файзиевна - Начальник управления образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

Дергунова Анна Владимировна - Начальник управления по культуре, 

спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

Чуракова Анна Владимировна - Главный редактор газеты 



«Сахалинский нефтяник» 

Супрунова Татьяна Евгеньевна - Главный врач ГБУЗ «Охинская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

   

Иванова Екатерина Николаевна - Директор ОКУ «Охинский центр 

занятости населения» (по 

согласованию) 

   

Курильская Екатерина 

Александровна 

- Начальник отделения по Охинскому 

району ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» (по 

согласованию) 

   

Нуйкина Наталья Владимировна - Начальник филиала по Охинскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

   

Парыгин Максим Владимирович  Начальник ОМВД России по 

городскому округу «Охинский», 

полковник полиции (по согласованию) 

   

Кудрявцев Андрей Владимирович  Начальник участковых 

уполномоченных ОМВД России по 

Охинскому району, майор полиции 

(по согласованию) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено постановлением 

главы муниципального 

образования 

городской округ «Охинский» 

от 27.10.2021 № 686 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

по противодействию преступности 

и социальной профилактике правонарушений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» создается для координации 

деятельности органов исполнительной власти на территории 

муниципального образования, заинтересованных организаций по 

профилактике правонарушений, устранению причин и условий, 

способствующих их совершению. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Президента 

Российской Федерации, законами Сахалинской области, постановлениями 

Губернатора Сахалинской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия обеспечивает деятельность администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

разработки и реализации решений, направленных на предупреждение и 

пресечение противоправных проявлений на территории муниципального 

образования, и по взаимодействию всех органов, принимающих участие в 

правоохранительной деятельности. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

На Комиссию возлагаются следующие задачи и функции: 

2.1. Обобщение, анализ и обработка информации о состоянии 

криминогенной обстановки в районе, прогнозирование ее динамики и 

выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

правоохранительной системы района для последующего рассмотрения 

наиболее актуальных и приоритетных вопросов на совещаниях при главе 

муниципального образования, заседаниях Собрания муниципального 

образования. 

2.2. Участие в подготовке проектов нормативных актов по вопросам 

укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан, социальной 

профилактики правонарушений, обеспечение контроля за их выполнением. 



2.3. Организация и укрепление взаимодействия правоохранительных и 

иных органов по социальной профилактике правонарушений с 

общественными объединениями муниципального образования, координация 

их деятельности. 

2.4. Подготовка предложений и разработка проектов решений по 

рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам обеспечения 

правопорядка. 

2.5. Информирование главы муниципального образования о состоянии 

правоохранительной деятельности муниципального образования и о ходе 

исполнения законодательных и иных актов по социальной профилактике 

правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту. 

2.6. Заслушивание на заседаниях Комиссии руководителей 

правоохранительных органов муниципального образования, иных 

заинтересованных представителей органов местного самоуправления по 

вопросам, отнесенным к ведению Комиссии. 

2.7. Организация и проведение в установленном порядке совещаний, 

рабочих встреч по вопросам охраны общественного порядка и социальной 

профилактики правонарушений. 

2.8. Координация деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Рассмотрение на заседании 

комиссии вопросов предупреждения аварийности на дорогах МО городской 

округ «Охинский», подготовка рекомендаций по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2.9. Осуществление других функций, вытекающих из задач Комиссии. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается, реорганизуется и управляется постановлением 

главы муниципального образования городской округ «Охинский». 

Постановление и состав Комиссии утверждаются постановлением главы 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

3.2. Председатель Комиссии определяет основные направления 

деятельности Комиссии, организует ее работу и ведет заседания Комиссии. 

3.3. В состав Комиссии в качестве ее членов входят руководители, 

представители органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» и территориальных органов 

государственной власти Сахалинской области, принимающие участие в 

правоохранительной деятельности. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного заседания в 

квартал и оформляются протокольно. Протокол подписывает председатель 

Комиссии и секретарь. 

3.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов, 

считаются правомочными при условии участия в заседании Комиссии не 

менее половины ее членов и носят рекомендательный характер. 



3.6. Наиболее важные вопросы, требующие принятия соответствующих 

постановлений и распоряжений главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», выносятся на заседание Комиссии. 

3.7. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений и не вправе делегировать свои полномочия иным должностным 

лицам. 

3.8. Работа Комиссии осуществляется по планам, принимаемым на 

заседании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии. 

3.9. При необходимости к работе Комиссии могут привлекаться 

должностные лица и представители всех заинтересованных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования. 

3.10. Информационно-аналитическое обеспечение Комиссии 

возлагается на секретаря Комиссии, при активном взаимодействии с 

органами правопорядка по муниципальному образованию городской округ 

«Охинский». 

 


