
Утверждено распоряжением  
губернатора Ненецкого автономного округа  

от 05.03.2011 года № 43-рг 
 
 

Положение о постоянно действующем  
координационном совещании по обеспечению правопорядка  

в Ненецком автономном округе 
 

1. Координационное совещание по обеспечению правопорядка в 
Ненецком автономном округе (далее – Координационное совещание) 
является постоянно действующим координационным органом. 

2. В своей деятельности Координационное совещание руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Ненецкого автономного округа, законами 
Ненецкого автономного округа, иными нормативными правовыми актами 
Ненецкого автономного округа, а также настоящим Положением. 

3. В соответствии с федеральным законодательством основными 
задачами Координационного совещания являются: 

обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в 
Ненецком автономном округе, а также прогнозирование тенденций развития 
ситуации в этой области; 

анализ эффективности деятельности территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 
органов иных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа и органов местного 
самоуправления по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном 
округе; 

разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в 
Ненецком автономном округе; 

организация взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа и органов местного самоуправления, а также указанных 
органов с институтами гражданского общества и социально 
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам 
обеспечения правопорядка в Ненецком автономном округе. 

4. Координационное совещание для выполнения возложенных задач: 
запрашивает у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа и органов местного самоуправления, общественных 
объединений необходимую для выполнения задач Координационного 
совещания информацию и материалы; 
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приглашает на свои заседания для совместного обсуждения вопросов 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Ненецком автономном округе, органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций; 

при необходимости создает рабочие группы при Координационном 
совещании, руководитель и состав которых определяются председателем 
Координационного совещания. 

5. Заседания Координационного совещания проводятся по мере 
необходимости, как правило, не реже одного раза в квартал, под 
руководством председателя Координационного совещания. 

6. В случае осложнения криминогенной ситуации, возникновения 
чрезвычайных ситуаций, иных условий, требующих скоординированных 
действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и 
(или) органов местного самоуправления в решении задач по обеспечению 
правопорядка на территории Ненецкого автономного округа, по инициативе 
членов Координационного совещания председателем Координационного 
совещания может быть назначено внеплановое заседание Координационного 
совещания. 

7. По поручению председателя Координационного совещания 
заседание может проводить его заместитель. 

8. Присутствие членов Координационного совещания на заседаниях 
обязательно. 

В случае невозможности присутствия члена Координационного 
совещания на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Координационного совещания. 

9. Заседание Координационного совещания считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов Координационного 
совещания. 

10. Ход заседания Координационного совещания и принятые на нем 
решения фиксируются в протоколе, который подписывается 
председательствующим на заседании. 

11. Решения Координационного совещания оформляются правовыми 
актами губернатора Ненецкого автономного округа, а в необходимых 
случаях - правовыми актами Администрации Ненецкого автономного округа. 

12. Решение Координационного совещания считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих членов 
Координационного совещания. 

13. Предложения Координационного совещания Ненецкого 
автономного округа, касающиеся совершенствования нормативно-правового 
регулирования деятельности по обеспечению правопорядка, при 
необходимости представляются губернатором Ненецкого автономного 
округа Президенту Российской Федерации или полномочным 
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представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах 
для принятия по ним решений. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совещания осуществляется секретариатом 
Координационного совещания Ненецкого автономного округа. 
 
 
 


