
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О ' //. JW /3 №  ЗЗ'У

ст-ца Крыловская

Об утверждении положения об отделе по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального

образования Крыловский район

В соответствии с Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Крыловский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить положение об отделе по взаимодействию с 
правоохранительными органами (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, управляющего делами 
С.А. Калашникова.

3. Настоящее постановлений вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образо! 
Крыловский район В.Г. Демиров



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от O j l .H -  4 * ^ 4

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования 
Крыловский район.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, 
администрации муниципального образования Крыловский район (далее -  
отдел) является отраслевым органом администрации муниципального 
образования Крыловский район и организует взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественной 
безопасности и антитеррористической безопасности.

1.2. Отдел руководствуется следующими нормативными и правовыми 
актами: Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами, 
Указами президента Российской Федерации, Законами Краснодарского края, 
Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского каря, 
Уставом муниципального образования Крыловский район, настоящим 
Положением.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.

2.1. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, по 
вопросам обеспечения правопорядка, безопасности граждан, проявлений 
терроризма, создания условий для участия граждан в охране общественного 
порядка;

2.2. Подготовка районных программ в области взаимодействия с 
правоохранительными органами;

2.3. Осуществляет деятельность по исполнению Закона Российской 
Федерации №131-Ф3 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
Крыловского района;



2.4. Обобщение, анализ и подготовка предложений по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, разработка проектов 
нормативных правовых актов по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами;

2.5. Ежеквартальный анализ состояния уровня преступности на 
территории муниципального образования Крыловский район для 
последующего информирования главы муниципального образования 
Крыловский район;

2.6. Координация работы по профилактике терроризма с предприятиями, 
учреждениями, организациями, расположенными на территории 
муниципального образования Крыловский район;

2.7 Координация работы добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов;

2.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности при главе муниципального образования 
Крыловский район;

2.9.Организационно-техническое обеспечение деятельности районной 
координационной комиссии по профилактике правонарушений;

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба по 
взаимодействию в области организации участия граждан в охране 
общественного порядка, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Крыловском район районе;

2.11 Организация работы по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели от Крыловского района.

3.ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

3.1. Запрашивает и получает от структурных подразделений 
администрации муниципального образования Крыловский район, 
администраций поселений, организаций необходимую информацию,- по 
вопросам компетенции отдела;

3.2. Принимает участие в заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 
компетенции отдела, а также готовит необходимую информацию по 
обсуждаемым вопросам;

3.3. Организует работу штаба по взаимодействию в области организации 
участия граждан в охране общественного порядка и профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Крыловском районе;

3.4. Координирует деятельности добровольных народных дружин, 
действующих на территории муниципального образования, а также 
деятельности Советов профилактики преступлений и правонарушений 
поселений муниципального образования Крыловский район;



3.5. Организует подготовку необходимых материалов для проведения
заседаний постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе
муниципального образования, межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, а также заседаний районного штаба по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.6. Контролирует предоставление отчетных материалов о выполнении
поручений постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе
муниципального образования Крыловский район, антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании Крыловский район, районной 
координационной комиссии по профилактике правонарушений;

3.7. Обеспечивает взаимодействие администрации муниципального 
образования Крыловский район с правоохранительными органами;

3.8. Осуществляет деятельность по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели от Крыловского района.

4.КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА

4.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, 
организаций независимо от форм собственности необходимую для работы 
отдела информацию.

4.2. Вносить предложения по улучшению работы отдела.
4.3. Участвовать в заседаниях, совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, относящиеся к компетенции отдела.

5 .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Отдел несет ответственность за невыполнение возложенных на отдел 

задач и неосуществление им своих функций.
5.2. Сотрудники отдела осуществляют свою деятельность в соответствии 

с должностными инструкциями и несут персональную ответственность за их 
исполнение, соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности.

С.А. Калашников
Заместитель главы муниципального 
образования, управляющий делами


