
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 22»  марта  2011 г.                                                                                        № 204
_______________________________________________________________________________

 О координационном совещании по обеспечению
правопорядка и предупреждению преступлений
при администрации городского округа-
город Галич Костромской области

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 14.12.2010 
года № 243 «Об образовании координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Костромской области»,  Уставом муниципального образования городского округа город 
Галич  Костромской  области,  в  целях  совершенствования  и  координации  деятельности 
органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  органов,  территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, негосударственных организаций и 
общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных практических 
мер,  направленных  на  обеспечение  правопорядка,  предупреждение  правонарушений  и 
преступлений, устранение причин и условий, способствующих их совершению

постановляю:
1.Образовать  координационное  совещание  по  обеспечению  правопорядка  и 

предупреждению  преступлений  при  администрации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области.

2. Утвердить:
-  состав   координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  и 

предупреждению  преступлений  при  администрации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области (Приложение № 1).

-  положение  о  координационном  совещании  по  обеспечению  правопорядка  и 
предупреждению  преступлений  при  администрации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области  (Приложение № 2). 

3. Считать утратившими силу:
-  постановление  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской 

области  от 29 октября 2010 года № 1186  «Об утверждении состава координационного 
совета  по предупреждению преступлений городского  округа-город  Галич  Костромской 
области в новой редакции»;

-  постановление  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области  от  24  ноября  2010  года  №  1275  «О  внесении  изменений  в  состав 
координационного  совета  по  предупреждению  преступлений  городского  округа-город 
Галич Костромской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня   подписания.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                                                               А.П.Белов



Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «____» _________2011 года №______

С О С Т А В
координационного совещания по обеспечению правопорядка и  предупреждению 

преступлений  при администрации  городского округа-
город Галич Костромской области

Белов 
Алексей  Павлович

- глава администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, председатель координационного 
совещания

Соловьев 
Олег Николаевич

- первый заместитель главы администрации городского 
округа, заместитель председателя  координационного 
совещания

Тюхменева
Татьяна Юрьевна

- начальник отдела по социальной политике администрации 
городского округа, секретарь совета 

Члены совета:

Балашов 
Андрей Сергеевич 

- начальник ФБУИЗ – 44/2 УФСИН России по Костромской 
области (по согласованию)

Берникова
Наталья Александровна

- начальник отделения УФМС России по Костромской 
области  в Галичском районе (по согласованию)

Белехов
Алексей Викторович 

- начальник ОВД по городскому округу город Галич и 
Галичскому муниципальному району (по согласованию)

Бенашвили
Мария Александровна

- заместитель  начальника  МИФНС России №2  по 
Костромской области (по согласованию)

Викторова 
Любовь Васильевна 

- директор ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому 
району» (по согласованию)

Груздева 
Анна Александровна

- начальник ФБУ «Межрайонная уголовно-исполнительная 
инспекция  № 2 УФСИН России по Костромской области» 
(по согласованию)

Назаров 
Юрий Алексеевич

- начальник  отдела по Галичскому району ФССП (по 
согласованию)

Орлова
Наталья Вячеславовна

- председатель комитета по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа

Смирнов
Николай  Валерьевич 

- Руководитель Галичского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета 
РФ по Костромской области (по согласованию)

Сотникова 
Ирина Алексеевна

- заместитель главы администрации городского округа по 
социальной политике

Шунейко
Ирина Николаевна

- начальник управления образования администрации 
городского округа



Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «___» ___________2011 года №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ  СОВЕЩАНИИ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРАВОПОРЯДКА  И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
        1. 1. Координационное совещание по обеспечению правопорядка  и предупреждению 
преступлений при администрации городского округа-город Галич Костромской области 
(далее — Координационное совещание) является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным  органом  при  администрации  городского  округа,  обеспечивающим 
координацию  деятельности   органов  местного  самоуправления,  правоохранительных 
органов,   территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
негосударственных  организаций  и  общественных  объединений  по    обеспечению 
правопорядка  и   реализации  социальных,  правовых  и  иных  практических  мер, 
направленных на профилактику правонарушений и преступлений, устранение причин и 
условий, способствующих их совершению в городском округе-город Галич Костромской 
области. 
     1.2. Координационное совещание в  своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010  года 
N  1535  «О дополнительных  мерах  по обеспечению  правопорядка»,  постановлением 
губернатора  Костромской  области  от  14.12.2010  года  №  243  «Об  образовании 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Костромской области».
    1.3.  Работой Координационного совещания руководит председатель,  а в отсутствие 
председателя  – заместитель председателя.
     1.4. В состав Координационного совещания  входят представители органов местного 
самоуправления,  руководители  ведомств,  правоохранительных  органов,  налоговых 
органов, службы судебных приставов, территориальных пунктов миграционной службы, 
межрайонных следственных отделов, прокуратуры.
    1.5.  Состав Координационного совещания и последующие изменения в его составе 
утверждаются  постановлением администрации городского округа.
     1.6. Координационное совещание  по итогам рассмотрения той или иной проблемы 
принимает  решения  рекомендательного  характера.   В необходимых  случаях  могут 
издаваться  правовые  акты  администрации  городского  округа,  а также  могут  даваться 
поручения главы администрации городского округа.

                       2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КООРДИАЦИОННОГО  СОВЕЩАНИЯ

Основными задачами Координационного совещания являются:
      -обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в городском округе-город 
Галич  Костромской  области,  а также  прогнозирование  тенденций  развития  ситуации 
в этой области;
     -анализ эффективности деятельности правоохранительных органов, территориальных 
органов  федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
по обеспечению  правопорядка  и  предупреждению  преступлений  в  городском  округе-
город Галич Костромской области;
   -разработка  мер,  направленных  на обеспечение  правопорядка   и  предупреждение 
преступлений в  городском округе-город Галич Костромской области;
 -организация  взаимодействия  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
а также  негосударственных  организаций  и  общественных  объединений   по вопросам 



обеспечения правопорядка  и предупреждения преступлений в городском округе-город 
Галич Костромской области;
     -разработка и внесение на рассмотрение руководства администрации городского округа 
предложений  по  обеспечению  правопорядка  на  территории  городского  округа-город 
Галич  Костромской  области,  повышению  эффективности  профилактической 
деятельности, методическому  и нормативному правовому обеспечению;
    -оказание консультативной и организация социальной помощи лицам, осужденным к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

                              3. ПРАВА  КООРДИНАЦИОННОГО  СОВЕЩАНИЯ:

   Для осуществления своих задач Координационное совещание имеет право:
   -запрашивать  и получать  у  исполнительных  органов,  органов  местного  само-
управления,  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
общественных объединений, организаций и должностных лиц информацию, документы и  
материалы,  необходимые  для  работы  Координационного  совещания,  в том  числе 
о выполнении решений Координационного совещания;
    -приглашать для участия в заседаниях Координационного совещания представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций;
     -направлять информационные и рекомендательные материалы в правоохранительные 
органы, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,  органы 
местного  самоуправления  по вопросам,  отнесенным  к компетенции  Координационного 
совещания;
 -вносить  руководству   Координационного  совещания  предложения 
по совершенствованию  нормативного  правового  регулирования  деятельности 
по обеспечению  правопорядка  и  предупреждению  преступлений  в  городском  округе-
город Галич Костромской области.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  КООРДИНАЦИОННОГО  СОВЕЩАНИЯ

          4.1. Координационное совещание осуществляет свою работу на основе  годового 
плана и поручений главы администрации городского округа.
      4.2.  Заседания  Координационного  совещания  проводятся  не реже  одного  раза 
в квартал.  В случае  необходимости  по решению  председателя  Координационного 
совещания  либо  его  заместителя  (по согласованию  с председателем  Координационного 
совещания)  могут  проводиться  внеочередные  заседания  Координационного  совещания. 
Повестка  дня  заседания  Координационного  совещания  определяется  председателем 
Координационного  совещания  либо  по его  поручению  заместителем  председателя 
Координационного  совещания  на основании  предложений  членов  Координационного 
совещания не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня проведения заседания.
           4.3. Подготовка повестки дня заседания Координационного совещания, материалов 
к заседанию  Координационного  совещания,   проектов   решений  совещания 
обеспечиваются  секретарем  Координационного совещания. 
      4.4. Материалы  для рассмотрения на заседании Координационного совещания должны 
быть  представлены  секретарю  Координационного  совещания  не позднее,  чем  за пять 
рабочих дней до дня проведения заседания Координационного совещания.  С основными 
сообщениями по рассматриваемой тематике на заседаниях Координационного совещания 
выступают  руководители  правоохранительных  органов,  территориальных  органов 
федеральных органов исполнительной власти.
          4.5. Члены Координационного совещания не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Координационного совещания 
на заседании,  он обязан  заблаговременно  известить  об этом  председателя  (заместителя 
председателя)  Координационного  совещания  и   направить  на   заседание  лицо, 
исполняющее  его  обязанности.  Лицо,  исполняющее  обязанности  должностного  лица, 
являющегося  членом  Координационного  совещания,  принимает  участие  в заседании 
Координационного совещания  с правом совещательного голоса.



          4.6. Заседание Координационного совещания ведет председатель Координационного 
совещания  или  по  его  поручению   заместитель   председателя  Координационного 
совещания. Заседание Координационного совещания считается правомочным, если на нем 
присутствует  более  половины  его  членов.  Решение  Координационного  совещания 
принимается  простым  большинством  голосов  присутствующих  на заседании  членов 
Координационного  совещания.  В случае  равенства  голосов  решающим  является  голос 
председательствующего на заседании Координационного совещания.
  4.7.На заседании  Координационного  совещания  ведется  протокол,  который 
подписывается  председательствующим  на заседании.
 


