
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Z оГ срао J\b ///7от

О создаllии и утверждеIIии состава межведомствеIIной комиссии
Адмиtlистраltии Рузского городского oкpyl,a по профилактике

IIрестуtIлеtIий и иIIых правоIIарушеlrий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З J\Гs l31-ФЗ (Об
общих гIринципах организации местIIого самоуправления в Российской
Федерации>, во испоJIIIение указания I-убернатора Московской области,
решения заседания Московской об.шастttой комиссии по профилактике
ПрестУплениЙ и иных правоIIарушениЙ, в целях организации взаимодеЙствия
Администрации Рузского городского с правоохранительными,
государственными органами, территориальными отделами Рузского городского
округа, а также иными организациями, деятельность которых направлена на
совершенствование системы rrрофилактики правонарушений на территории
Рузского городского округа, руковолстr]уясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Создать межведомствеIIнуIо комиссию Администрации Рузского городского
округа по профилактике гIреступлений и иIIых правонаруrrrений и утвердить ее
состав (приложение J\Ъ1 ).
2. Утвердить Положеtлие о ме)tведомственной комиссии Администрации
Рузского городского округа по профилактике преступлений и иных
правонарушений (приложение J\b2).
З. Утверлить Регламент работы межведомственной комиссии по профилактике
преступлений и иIIых IIравоI{аруurеtrий в Рузском городском округе
(приложение N3).
4. Опубликоватъ настояш{ее IIостаIIовJIеIIие в I,азете <Красное знамя)) и
разместить I{a офиriиа-тrьном сайте Рузского городского округа в сети <Интер_
нет)).
5. KoHTpo.Ttb за испол}lением настояIIIего постановления возложить на
Заместителя Г.тlавы А2lмин круга Воробьева А.В
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РУЗСКОГО ГОРОЛСКОГО ОКРУГА IIО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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II
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРIiСТУIIJIЕIIИЙ И ИrЛЫХ IIРАВОНАРУIIIЕНИЙ

l. Общие положения

1.1. НаСТОЯЩее Положение определяет задачи, функции, полном очия и
организациIо деятельности межведомствеrltlой комиссии по профилактике
преступлений и иных гIравоIIарушений в Рузском гороl(ском округе (далее -
Комиссия).

1.2. в своей деятеJIыIости Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федераlции, законами Московской области,
иными нормативI{ыми правовыми актами Московской области, решениямимосковской областttой межвеllомствеltltой комиссии по про6"пuптике
преступлений и иIIых правонаруrпеltий, Уставом Рузского городского округа, а
также настоящим ПоложеIlием.

1.3. Комиссия является межведомственным коллегиzшьным
совещательным органом.

2. Задачи комиссии

Основными залачами Коми ссии явJlяIотся:
2.|. Выработка решений и координация организационно-практических

мероприятий в рамках государственной системы профилактики
правонарушrеltий, направлеIIIIых на trро,гиводействие коррупции, активизацию
борьбы с пьяtIстI}ом, аjIкогоJIизмом, tlаркоманией, незаконной миграцией,
ресоциализациIо JIиtl, осt}обо2lивtllихся из мест лишения свободы, и других мер,
направленных на сI{ижеIIие уровIIя преступности на территории Рузского
городского округа.

2.2. Анализ и приIIятие мер по устраIIению условий, способствующих
правонаруцIениям, разработка предложеttий, наtIравленных на снижение уровняпреступности Ira территории Рузского городского округа.

2.3- оказание содействия замес,гитеJIям начаJIьника управления
начаJIьникам территориаJIьных oT/le-rloB Рузского I,ородского округа в создании
условий для организаций и общес,гвенI{ых объединений с целью привлечения
их к работе по профилак,гике преступJIеrlий и иных правонарушений.

2.4. ПовЫшIение обrцего уровIIя llравовой культуры граждан, обеспечение
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возможности ознакомления с действующими нормативными правовыми актами
в сфере профилактикИ пресl]уIIЛеIlиЙ и иIlых rIравонарушений.

3. Осrlовrrые функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являIотся:
3.1. Выработка комплексных мер по приоритетным направлениям

профилактики правонаруrtrеttий, рскомен/lаrlий для их применен ия а учетомкриминогенttой обстановки и территориаJIьIIых особенностей Рузского
городского округа.

з.2. оказание методической, правовой, организационной помощи в
деятельности организаций, общественных объединений в сфере профилактики
преступлений И иных правонарушеrrий по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии.

4. По.тrrlомочия Комиссии

Комиссия дJIя выполнения возложенных
следующие полномочия:

на нее задач осуществляет

а) принимает участие в разработке IIроектов нормативных правовых актов
Рузского городского округа по BotlpocaM, вхоllящим в компетенцию Комиссии;

б) осуществJIяет комltлексttый анализ и полготовку информац"опrо-
аналитических и справочI]ых ма,гериалов о состоянии организации работы по
профилактике преступлений и иных правоIIарушеrлий nu ,.ррrтории Рузского
городского округа;

в) информирует в ycTaHoBJleHIIoM порядке Главу Рузского городского
округа, руководитеJtей цен,гральных исI IоJIIIитеJI ьных органов государственной
власти Московской области, государственtIых органов Московской области,
территориаJIьных оргаI{ов федеральных органов испоJIнительной власти по
Московской области;

г) заслушивает на своих заседаниях должI{остных лиц приглашенных на
заседаIIия Комиссии, в цеJIях принятия мер по устранению выявленных
недостатков в сфере lrрофилактики престуIIлений и иных правонарушений;

д) осушlес,гвJIяе,г взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам, отнесецIlым к комIlетеI{ции Комиссии;

е) готовит предложеIIия по размеIIIеFIиIо на территории Рузского
городского округа социальной рекламы IIа тему профилактики преступлений и
иных правоIIаруttlеttий.

5. Организация деятеJIы{ости Комиссии

5,1, Комисаия образуется в составе председателя, заместителя
председателя, членов Комиссии и секретаря.

работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие
- заместитеJIь IIредседа.геля Комиссии.



5 2. [Iпелс ь Комиссии:
предселатеJILстI]ует Ila заседаниях Комиссии;
подписывает принятые Комиссией решtения;

в) приrrимает реlпение о проведеIIии внеочередного или дополнительного
заседанИя Комиссии, а также о переносе очередного заседания Комиссии;

г) распределяет обязанности между заместителем и членами Комиссии;
д) утверж/IаеТ рассмотРеrtныЙ на заседании Комиссии план работы

Комиссии, составJIяемый IIа текуrrlий год IIа основании поступивших
предложений от се чJIеI{ов.

5.3. Секретарь Комиссии:
-обеспеЧиваеТ подготовкУ запросоВ, проектоВ решениЙl ДРУГИХ

матери€Lпов и докумеLIтов, необходимых для рассмотрения на заседании Комис-
сии;

- ведет протокол заселаI{ия Комиссии;
- оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также

выполняет поручеIIия, связанные с их ре€Lлизацией;
- организует оповеtIдение чJIенов Комиссии о проведении очередного

(внеочередного, лополI{ите-llьного) заседаrIия Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии проводится IIе ре}ке одного р€ва в квартаJI и

считается правомочным, если ша IIем присутствует более половины от
утвержденного сос.гава ее чJIеIIов.

5.5. Принятие решеLIия Комиссии осуществляется открытым
голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутству-
ющих на заседании. В сJIучае равенства голосов голос председательствующего
на заседании Комиссии явJIяется решаIощим.

5.6. Члены Комиссии обладаlот равными правами при обсуждении
вопросов и принятии репlений. В случае несошIасия с принятым решением
каждый чJIен Комиссии BIIpaBe изJIожить IIисьмеIIно особое мнение, которое
подлежит обязательIrому приобщению к протоколу.

5.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается пре/{селательствуIощим на заселании и секретарем Комиссии.

5.8. На засеlIания Комиссии, при необхолиrо.r", приглашаются
представитеJIи заин,гересованных оргаIIов и оргаIrизаций.

5.9. В рамках Комиссии могут соз/{аваться рабочие группы по основным
направленияМ ее деятеJIьнос,ги или для решеIIия отдельных проблем в сфере
профилактики престуIIлений и иных правоI{арушеtrий.

5.10. Организационное и материально-техническое обеспечение
ДеЯТеЛЬНОСТИ КОМИССИИ ОСУЩеСТВЛяется Администрацией Рузского городского
округа.

а
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рузского горолского окру[,л I1o tIроФилАктикЕ

прЕст,уIIJIЕ,IIий и иtrых п,рлвоItАруIlIЕниЙ

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент ус,га}IавJIивает обrций порядок организации

работы межведомс,гвенной комиссии Алмиltистрации Рузского городского
округа пО профи-тrактике преступJIений и иIIых правонарушений 1о-..комиссия) в реализации ее полномочий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федера"шьным законом коб основах
системы профи.пактики правонарушений в Российской Федерации>.

2. ОрганизаL(ионное и материально-техническое обеспечение
ДеЯТеЛЬНОСТИ КОМИССИИ ОСУЩесТвляется Администрацией Рузского городского
округа.

II. I1paBa и обязаttllости прелседатеJIя,
руководителя аппарата и членов Комиссии

3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет обrцее руководство деятель}IостьIо Комиссии;
б) распредеJIяе,г обязанности между членами Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) даеТ IIоруче}Iия чJIенаМ Комиссии по вопросаМ, отнесенным к

компетенции Комиссии;
л) принимает решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии

при возникновении rтеобходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к компетеtttlии Ком иссии;

е) утверх<дае.г rIротоколы заседаIrий Комиссии;
ж) иrlформирует аппарат Москоlзской областной межведомственной

комиссии по профиJIактике преступлений и и}tых правонарушений по итогам
деятельности Комиссии за год.

4, По решению председатеJIя Комиссии заместитель председателя
комиссии замеIцает председатеJIя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания
КомиссИи и поlIIrисывает IIротоколы заседаrrий Ком иссии, дает поручения в
пределах своей комtIе,генIIии, по поручению IIредседателя представляет
Комиссию во взаимоо'ношениях с территориаJIьными подразделениями
территори€LгIьных орга}{ов федеральных органов исполнительной власти, органа
местного самоуправJIеI{ия Рузского городского округа, предприятиями и
организациями, расположенIIыми Iia территории Рузского городского округа, а
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также средствами массовой информации.
5. Предlселатеjlь Комиссии назначае,г (rtа/lе.rrяет) одного из ответственных

должностных лиII opl,aнa мес.гного самоуIIравления Рузского городского округа
полномочиями руковоllитеJIя аппарата Комиссии, который по его поручению:

а) организует работу апIIарата Комис сии и делопроизводство Комиссии;
б) распределяет обязанности между сотрудниками аппарата Комиссии;
в) осуществляет планирование работы аппарата Комиссии;
г) изучает и аI{аJIизирует информациrо о состоянии общественно-

полиTическоЙ и соI(иаJIыlо-экоIIомическоЙ обстаrlовки, складывающейся на
территории Рузскоl,о городского округа, развитие которой может оказать
влияние на состояние кримиIrогенtлой обс,гаltовки на территории Рузского
городского округа, вырабатывает необходимые предложения цо устранению
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОбСтВоВавших проявлеI{ию таких процессов, и
докладывает их предселателIо Комиссии;

л) разраба,гывает проекты IlJIaIIoB рабоr,ы (засе7даний) Комиссии;
е) обеспечивает гlроработку и IIоI{готоI]ку материалов к заседанию

Комиссии и ведеrIие протокоJIа заседаI{ия Комиссии;
ж) осуществJIяет контроJIъ за исполнеtIием решений Московской

областной межведомственной комиссии по профи.тrапr"пь преступлений и иных
правонарушений и собственных решений Комиссии;

з) анализирует IIроделаIIIrуIо работу по выполнениIо решениймосковской обласr,ной ме)tведомстtlеttrrой комиссии по профилактике
преступлений и иIIых правоIrаруtшений и собственных решений Комиссии и
письменно информирует о ее результатах председателя Комиссии;

и) обеспечивает взаимодействие с аIIпаратом Московской областной
межведомственtlой комиссии по rrрофи.llактике преступлений и иных
правонаруrпений, I1олраз/]еJIеI{иями территори€шьных органов федеральныхорганов исIrол}Iительltой вJlасти, органа местtlого самоуправления Рузского
городского oкpyl,a и иными органами по вопросам профилактики преступлений
и иных правонарушrений I{a территории Рузского городского округа;

к) представляет письменнуIо отчетIIость в аппарат Московской областной
межведомственной комиссии по профи-rrактике преступлений и иных
правонаруluеttий об и,гогах рабоr.ы Комиссии за год.

6. Члены Комиссии при подготоI]ке и обсуждеI{ии рассматриваемых на
заседании вопросов имеIот право:

а) выступать I{a засеl{аниях Комиссии, вrIосить предложения по вопросам,
входящиМ В компетенциIО Комиссии, и требовать в случае необходимости
проведения гоJIосоваI{ия по лаIIным воIIросам;

б) голосова.гь I{a заселаI{иях Комиссии;
в) знакомиться с докумеIlтами и материалами Комиссии, непосредственно

касающимися деятельности Комиссии в сфере профилактики преступлений и
иных правонарушений;

г) привлекатЬ по согJIасоВаниIо с председателеМ Комиссии в
устаI{овленноМ IIоря/{ке сотру/lllикоВ и сIIеI{иалис,гоВ llругиХ организаций к
эксгIер,гной, аIlали,гиtlеской и иttой рабо,ге, связанной с деятельностью



Комиссии;
Д) изrrагать, в сJIучае несогласия с реtIIением Комиссии, в письменной

форме особое мtIение, которое поIIJIежи,г вIIесениIо в протокол Комиссии и
прилагается к его решениIо.

7. Член Комиссии обязан:
а) органИзоватЬ в рамкаХ своиХ лолжноСтных полномочий проработку и

подготовку воIIросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, а также
выполнение решений Коми ссии;

б) присутствовать на заседаIlиях Комиссии. В случае невозможности
присутствия - заб-паговремеIIно проиrlформировать об этом председателя
Комиссии и деJIегировать на заседаI{ие своего представителя. Лицо,
исполняющее его обязанности по доJIжIIости, после согласов ания с
председателем Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом со-
вещательного гоJIоса.

8. Члены Комиссии несут персональнуIо ответственность за исполнение
соответствующих поручений, содержаIцихся в решениях Комиссии.

III. Планирова}rие рабо.гы Комиссии

9, Заседания Комиесии проводятся на плановой oclloBe не реже одного
раза в квартЕLгl.

l0, План работы Комиссии составляется на годl утверждаетсяпредседателем Комиссии. Ilo решению Комиссии план работы Комиссии может
быть изменеII либо допоJII,IеII соответствуIоIцими раздеJIами (меропри ятиями).

1 l, В разделе плаI{а, предусматриваIоIцего проведение заседаний
Комиссии, должсн быть отражен перечень осI{овI{ых вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием срока их рассмотрения и
ответственных за подготовку каждого Botlpoca.

l2, Предложения в пJIан работы Комиссии вносятся в письменной формев аtrпарат Комиссии I,Ie IIозднее, чем за меся[I llo начЕUIа планируемого периода
либо в сроки, опредеJIеt{ные IIредседатеJIем Комиссии.

Предлоlкения llолжны со/Iержать :

- наименова[Iие вопроса И краткое обоснование необходимости его
рассмотрения на заседании Комиссии;

- форrу предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственFIого за подготовку вопроса;
- срок рассмотрения Borlpoca ца засе/dании Комиссии.
в случае если в проект плаIIа предлагается вопрос, решение которого неотносится к компетеIIции органа, его предлагаIощего, инициатору необходимо

провести процедуру согласования предложения с органом, к компетенции
которого он относится.

Пр" необхолимос,ги, аппараТ Комиссии IIаIIравляеТ предложения для
дополнительtlой прорабо,гки членам Комиссии. Зак-гlючения членов Комиссии и
Другие материаJIы по вIIесеIIIIым предложеIIияМ должны быть представлены в
аппарат Комиссии не поздцее оlIцого месяца со /{ня их получения, если иное не



оговорено сопроводительным локумен.гом.
13. На основе IIредложений, поступивших в аппарат Комиссии,

формируется проект пJIана работы Комиссии на очередной период, который по
согласованию с прелседателем Комиссии выносится для обсуждения и
утверждения на последнем заседании Комиссии текущего полугодия.

Утвержденный tIJIaH работы Комиссии рассылается чJIенам Комиссии.
14. Решение об изменеIIии утверх(lIенного плана в части содержания

вопроса и срока его рассмотреIIия приIIимается председателем Комиссии по
мотивироваIIному гIисьменI{ому IIредложеIIиIо члсна Комиссии, ответственного
за подготовку Bolrpoca.

15. РассмотреIIие на заседаttиях Комиссии дополнительных
(внеплановых) вопросов осуществJIяется IIо решеIIию гIредседателя Комиссии.

IV. ПоряlIок полготовки заседаний Комиссии

l6, Ч"шены Itомиссии, предстаВи'елИ терри,гориаJIьных подр€вделений
территори€LпьныХ органоВ федеральных оргаI{оВ исполниТельной власти и
ПоДраЗДеЛеНиЯ АдмиttисТрации РУзского городского округа, на которых
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на засе-
даниях Комиссии' приIIимаIоТ участие В IIодготовке этих заседаний всоо,гветствии с уl,вержденным пJIаIiом засе/Iаний Комиссии и несут
персональIIуIо o,I,I]cTcTBeIIIlocTb за качесl,во и cBoeBpeMeIlIIocTb представления
матери€UIов.

|7, АппараТ КомиссиИ ок€lзывает организационнуIо и методическую
помощь представителям территориальных подразделений территори€UIьных
органов федералыrых органов исполI{ителыlой власти, подразделениям
Администрации Рузского городского округа и организаций, участвующим в
подготовке материrLIlов к заседаttиtо Комиссии.

l8, ГIроект IIовестки /lня заседания Комиссии уточняется в процессеподготовки к очерелному заседанию и согласовывается руководителемаппарата Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня утверждаетсянепосредственно на заседании Комиссии.
19, Для подготовки вопросов, вIIосимых на рассмотрение Комиссии,

репIением председатсJIя Комиссии могут соз/(аваться рабочи9 группы из числачленоВ Комиссии, предстаl}ите.ltей заиIIтересоваI{ных оргаIlов, а также
экспертов.

20, В аппарат Комиссии не позднее, чем за 15 дней до даты проведения
заседания представляIотся следующие матери€шы:

- анаJIитическая crlpaB*a по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выстуIIJIе}Iия основI{ого докJIа/Iчика;
- проект решеIIия по рассматриваемому вопросу с указаниемисполнителей и сроков исIrоJIнеrtия принятых решений;- материалы согласования

органами;
проекта решения с заиI{тересованными

- особое мнеIIие IIо предс,гавлеIIному проек,гу, если таковое имеется.



2|. Контролr, за своевреМеIIIIостыо подготовки и представления
материалоВ для рассмотрения на заседаIIиях Комиссии осуществляется
аппаратом Комиссии.

22. В случае IIеIIреIIставJIения материrUIов в установленный Комиссией
срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может
быть снят С рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на Другое
заседание.

23. Повестка дIIя предстоящего заседания Комиссии с соответствуIощими
материалами локла/Iывается руковолитеjIем аппарата Комиссии председателю
Комиссии.

24. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного
решения, повестка заседания и соответствуIощие матери€Lлы рассылаютсячленам Комиссии и участникам заселания не позднее чем за 5 дней до даты
проведения заседания.

25. Ч-тIены Комиссии и участ}{ики засе/{а[Iия, которым разосланы проект
tIовесткИ заседания и соотI]етствуIоIIIис материалы, при необходимости не
позднее чем за 3 лня ло начаJIа засеlIания преllставляIот в Ilисьменном виде в
аппараТ КомиссиИ своИ замечания и предJIожения к проекту решения по
соо,гветствующим вопросам.

26. Аппарат Комиссии не позднее чем за 5 дней до даты проведения
зассдаIIия иlIформирует LIлеIIов Комиссии и ли||, приглашенных на заседание, о
дате, времеIIи и мес,гс IIроведсIiия зассдаtlия Коми сQии.

21. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения
ЗаСеДаНИЯ КОМИССИИ ИrrфОРМируют председателя Ком иссии (аппарат Комиссии)
о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комис-
сии, отсутствуIоlцихпоуважительнымпричиIIам(болезнь,командировка,
отпуск), докJIа/(ывастся IIрсдселатеJIIо Комиссии.

28. На заселания Комиссии моI,ут быть приглаIuены руководители
территори€шьных подразделений территориаJIьных органов федеральных
органов исполнительной власти, АдминистраIIии Рузского городского округа, а
также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное
отношение к рассматриI]аемому вопросу.

29. СостаВ IIриI,JIаIIIаемых IIа засе/{ание Комиссии должностных лиц
формируется апIIаратоМ Комиссии IIа oclloBe tIредложений органов и
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОТВеТСТВеIIНЫХ За ПОДГОТОВКУ РаССМаТРИВаеМЫХ ВОПросов, и
заблаговременно докладывается предселателIо Комиссии.

V. IIорядок провелеIIия заседаIIий Комиссии

30. ЗаседIания Комиссии созываIотся IIрелседатеJIем Комиссии либо по его
поручению руково/IитеJIем ап п арата Ком иссии.

31. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются
сотрудниками аппарата Комиссии.

32. Заседание Комиссии считается правомочным, есJIи на нем присутствует
более полови}tы его чJIенов.



33. ВРемя, отведен}Iое дJIя докJIаIIа, содоклада и выступлений на
заседаниях Комиссии, оIIредеJIяется прИ подготовке к заседанию и
утверждается непосредстI}еtIно на заселании Комиссии.

34. Заседания IIроходят под предселательством председателя Комиссии
который:

- ведет заселание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки лIIя заседания Комиссии;
- предоСтавJIяет сJIово для выступлеIIия чJIенам Комиссии, а также

приглашенным лицам в порялке очсредности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты

голосования;
- обеспечивает соблюдение положеtlий [Iастоящего Регламента членами

Комиссии и приглаIIIеFIными лицами.
Участвуя в гоJlосов аrIии, председатеJIь гоJIосует последним.
35. При гоJIосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично.
36. При IIесогласии кого-либо из члеIIов Комиссии с принятым Комиссией

решением он имеет особое мнение, которое в письменной форме прилагается к
протоколу заседаttия Коми ссии.

37. РешениЯ Комиссии принимаIотся открытым гоJIосованием простым
бо;IьruинстI]ом гоjlосов IIрисутствуIоII1их IIа заседании чJIенов Комиссии. При
равенстве гоJIосов рсU]аIоцIим
заседании Комиссии.

является гоJlос председательствуIощего на

РеЗУЛЬТаТЫ ГОЛоСОВания, оглашеItIrые прелседательствуIощим, вносятся в
протокол.

38. При прове/IеI{ии закрытых заседаI,Iий Комиссии (закрытого обсуждения
отдеJIьных воIIросов) гrолI,отовка материалов, допуск на заседания,
стеIrографирование, оформление протокоJIов и принимаемых решений
осуществляIотся с соблюдением установленных правил работы с секретными
документами и режима секретности.

з9. Материалы, содержащие сведеIIия, составляющие государственную
тайну, вручаIотся членам Комиссии IIо/{ роспись в реестре во время
регистраI{иИ trepc/I заседаI{ием и по/{JIежат возврату сотрудникам аппарата
Комиссии tIo окоI{чаIIии засеlIания.

40. Присутс,гвие предс,гавителей средств массовой информации и
проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозапиаи на заседаниях
Комиссии организуIотся в порядке, опрелеляемом председателем или по его
поручению руководителем аппарата Комиссии.

41. На засе/IаI{иях Комиссии по реIIIсIIиIо ПреlIседателя Комиссии ведется
стеIIоIрафическая запись и аулиозапись засе/{аIIия.

VI. ОформJIение решений, приIlятых на заседаниях Комиссии

42. Решlения Комиссии оформrrяIотся протоколом, который в
пятидневrtый срок IIосле /Iаты IIроведеI{ия заседаIIия готовится аппаратом Ко-
миссии и подписывае,гся пре/Iседа,геJIьствуIоII(им на заседаI{ии.



43. В протоколс ук€}зываются:
- фамилии предселатеJIьствующего, присутствующих на заседании членов

Комиссии и приглацIенных JIиц;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения.
К ПРОТОКОЛУ ПрилагаIотся особые мнения членов Комиссии, если таковые

имеются.
44. В сЛУЧае rtеобходимости доработки проектов материшIов,

РаССМОТРеННЫх на Заседаttии Комиссии, по которым высказаны предложения и
замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам
Комиссии. Если срок доработки специальItо не оговаривается, то доработка
осуществляется в срок до 10 дней.

45. ПРОТОКОЛы Засеllаlrий (выписки из решений Комиссии) аппаратом
Комиссии рассылаIотся чJIенаМ Комиссии, а такх(е организациям и
должностным лицам по списку, утI]ерждаемому руководителем аппарата
комиссии, в трехдневный срок после получения аппаратом Комиссии
подписанного протокола заседания Комиссии.

VII. ИспоJIIIеIIие поручений, со.цержащихся в решениях Комиссии

46. об исIIолнении поручений, солержащихся в решениях Комиссии,
ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее
результатах. отче,tы представJIяIотся в течение 10 дней по оконч ании срока
исполнения решений Комиссии в аппарат Комиссии.

47. Контроль исrIоJIнения решеltий И поручений, содержащихся в
протоколах заседаltий Коми ссии, осушIестIrляет апIIарат Комиссии.

48. ПредседателЬ Комиссии опредеJIяеТ сроки и периодичность
предоставления ему резуJIьтатов испоJIнения реIцений и поручений.

49. Снятие поручеrtий с контроля осуIIIес,гI]JIяется аппаратом Комиссии на
основаttии решеIIия
исполнитеJIь.

предселателя Комиссии, о чем
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