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30 декабря 2010 года
N 267


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕЩАНИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Президента Республики Марий Эл от 02.03.2011 N 23,
указов Главы Республики Марий Эл от 01.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 6,
от 16.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 24, от 24.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 192, от 14.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 210,
от 09.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 108, от 20.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 45)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. N 1535 "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка" постановляю:
1. Образовать Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Марий Эл.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Марий Эл;
состав Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Марий Эл.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ
г. Йошкар-Ола
30 декабря 2010 года
N 267





Утверждено
Указом
Президента
Республики Марий Эл
от 30 декабря 2010 г. N 267

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕЩАНИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Список изменяющих документов
(в ред. указов Главы Республики Марий Эл от 01.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 6,
от 09.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 108, от 20.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 45)

1. Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Марий Эл (далее - Координационное совещание) является постоянно действующим органом, созданным для координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в целях обеспечения правопорядка в Республике Марий Эл.
Координационное совещание не подменяет координационное совещание руководителей правоохранительных органов, антинаркотическую и антитеррористическую комиссии, а также не вмешивается в оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.
2. Координационное совещание в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Марий Эл, федеральными законами и законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Марий Эл, настоящим Положением.
3. Основными задачами Координационного совещания являются:
обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в Республике Марий Эл, а также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области;
анализ эффективности деятельности Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка в Республике Марий Эл;
разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в Республике Марий Эл;
организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в Республике Марий Эл.
4. Координационное совещание в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
проводить заседания, рассматривать вопросы, отнесенные к компетенции Координационного совещания, принимать по ним решения, осуществлять контроль за выполнением принятых решений;
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию;
заслушивать на заседаниях Координационного совещания должностных лиц органов исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совещания;
создавать при необходимости рабочие группы из числа участников Координационного совещания, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Марий Эл, представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Координационного совещания, в том числе для выездов на места для выявления мнения населения и его учета.
5. Состав Координационного совещания утверждается Главой Республики Марий Эл.
6. Председатель Координационного совещания:
осуществляет общее руководство Координационным совещанием;
проводит заседания Координационного совещания;
определяет приоритетные направления деятельности Координационного совещания;
утверждает план работы Координационного совещания;
дает поручения участникам Координационного совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совещания.
7. В случае отсутствия председателя Координационного совещания обязанности исполняет один из заместителей по указанию председателя Координационного совещания.
8. Участники Координационного совещания:
дают свои заключения, вносят предложения и замечания по документам, подготавливаемым на заседании Координационного совещания;
вносят председателю Координационного совещания предложения о заслушивании на заседании Координационного совещания должностных лиц органов исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совещания.
9. Секретарь Координационного совещания:
организует и обеспечивает текущее взаимодействие участников Координационного совещания;
ведет и подписывает протокол Координационного совещания;
возглавляет рабочую группу по подготовке заседаний Координационного совещания, создаваемую по решению председателя;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний Координационного совещания, в том числе по поручению председателя формирует повестку дня заседания и список лиц, приглашенных на заседание;
ведет накопительное делопроизводство по работе Координационного совещания;
запрашивает в установленном порядке в органах исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах местного самоуправления и организациях статистические, информационные, справочные и иные материалы и сведения, необходимые для подготовки заседаний Координационного совещания;
осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Координационного совещания.
10. Заседания Координационного совещания проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его участников.
11. Участники Координационного совещания оповещаются о дате и повестке дня очередного заседания, а также обеспечиваются проектами решений Координационного совещания перед очередными заседаниями Координационного совещания на менее чем за три рабочих дня.
12. Решения Координационного совещания принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании участников Координационного совещания.
При равном количестве голосов решающим правом голоса обладает председательствующий на Координационном совещании.
13. Решения Координационного совещания оформляются указами или распоряжениями Главы Республики Марий Эл, а в необходимых случаях - постановлениями или распоряжениями Правительства Республики Марий Эл.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совещания осуществляет Администрация Главы Республики Марий Эл.





Утвержден
Указом
Президента
Республики Марий Эл
от 30 декабря 2010 г. N 267

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы Республики Марий Эл от 20.03.2018 N 45)

Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства Республики Марий Эл (председатель Координационного совещания)
Прокурор Республики Марий Эл (заместитель председателя Координационного совещания) (по согласованию)
Министр внутренних дел по Республике Марий Эл (заместитель председателя Координационного совещания) (по согласованию)
Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл (по согласованию)
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, отвечающий за реализацию государственной политики в сфере обеспечения правопорядка
Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Марий Эл (по согласованию)
Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл (по согласованию)
Начальник Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Марий Эл (по согласованию)
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл (по согласованию)
Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл (по согласованию)
Марийский межрайонный природоохранный прокурор (по согласованию)
Марийский транспортный прокурор (по согласованию)
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл (по согласованию)
Начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Марий Эл (по согласованию)
Председатель Общественной палаты Республики Марий Эл (по согласованию)




