
 
 

О внесении изменений в Положение о городской 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1373 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о городской межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.04.2020 № 1373, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 

мэрии города Новосибирска, созданным в целях координации деятельности 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска во взаимодействии с 

правоохранительными органами, органами уголовно-исполнительной системы, 

государственными учреждениями службы занятости населения, организациями 

социального обслуживания населения, иными организациями независимо от 

организационно-правовой формы, общественными объединениями по реализации 

социальных, правовых и иных мер, направленных на профилактику 

правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их 

совершению.». 

1.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Организация взаимодействия структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска с правоохранительными органами, органами уголовно-

исполнительной системы, государственными учреждениями службы занятости 

населения, организациями социального обслуживания населения, иными 

организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными 

объединениями по вопросам социальной адаптации и социальной реабилитации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы.». 

1.3. Дополнить пунктами 2.11, 2.12 следующего содержания: 

«2.11. Обеспечение учета поступивших в структурные подразделения мэрии 

города Новосибирска уведомлений органов уголовно-исполнительной системы о 

лицах, подлежащих освобождению из мест лишения свободы и прибывающих к 

месту жительства в город Новосибирск, ежеквартальный анализ мер, 

принимаемых в целях предупреждения совершения такими лицами повторных 

преступлений и других правонарушений. 

2.12. Осуществление иных задач и функций по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению общественного 
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порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации.». 

1.4. В пункте 4.9 слова «, мобилизационной работе» исключить. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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ДЧСиВАО 

 



 

Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской 

области – 2 экз. 

3. Управление общественных связей мэрии – 1 экз. 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии. 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии. 

6. Департамент информационной политики мэрии. 

7. Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными 

органами мэрии – 2 экз. 

8. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии. 

9. Департамент по социальной политике мэрии. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра  
 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с 

административными органами мэрии  
 

С.А. Куценко 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  
 

М.Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии  
 

М. А. Маслова 

Председатель комитета мэрии по 

взаимодействию с административными 

органами  

 

А. С. Шадринцев 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 
 


