
Администрация муниципального образования МИ «Воркута» кар кытшлои муниципальной

городского „круга «Воркута,, Ш юк-внса адмиинстрання

Ш У ОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.Ж.&Ш^АЯг..... :о::,. *^^
I. Воркуш. Рссиуб.чика Коми

О межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений и

укреплению правопорядка на

территории муниципального

образования городского округа

«Воркута»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-Ф'З «Об основах системы

профилактики правонарушений в Российской Федерации», ст. 52 Устава муниципального

образования городскою округа «Воркута», протоколом совместного заседания межведомственной

комиссии по укреплению правопорядка и обществен ной безопасности и межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования городскою округа

«Воркута» от 16.06.2022 № 2. в целях организации взаимодействия и координации деятельности

администрации муниципального образования городского округа «Воркута с территориальными

органами федеральных и региональных органов исполнительной власти, деятельность которых

осуществляется на территории муниципального образования юродскою округа «Воркута» в сфере

правопорядка и общественной безопасности, администрация мунииинальною образования

городского округа «Воркута»

ПОСТА НО ВЛЯ НТ:

1. Образовать Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений и укреплению

правопорядка на территории муниципального образования юродского округа «Воркута» в

составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии \ю профилактике правонарушений и

укреплению правопорядка на территории муниципального образования городскою округа

«Воркута» согласно приложению „\"» 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить регламент работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушении и

укреплению правопорядка на территории мунииинальною образования городского округа

«Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования

юродского округа «Воркута»:

- от 21.11.2016 № 1880 «Об образовании межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений на территории муниципального образования городского округа «Воркута»:

- от 03.08.2017 № 1252 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации муниципального

образования юродского округа «Воркута» от 21.11.2016 № 1880 «Об образовании

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального

образования городского округа «Воркута»:

- от 14.12.2017 jV» 2019 «О внесении изменений в постановлениеадминистрациимуниципальной)

образования городского округа «Воркута» от 03.08.2017 № 1252 «Об образовании

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального

образования городскою округа «Воркута»:

- от 25.12.201 7 .NL» 2094 «О внесении изменения в постановлениеадминистрациимуниципального

образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016 Л» 1880 «Об образовании






















