
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «11»  января  2018 г.  №  02-р 
 

 

 

Об утверждении Положения об 

отделе межведомственного взаимодействия  

в сфере обеспечения общественного порядка  

и безопасности Администрации города Когалыма 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города 

Когалыма от 25.10.2017 №110-ГД «О внесении изменений в структуру 

Администрации города Когалыма»: 

 

1. Утвердить Положение об отделе межведомственного 

взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 

Администрации города Когалыма согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации 

города Когалыма: 

2.1. от 10.11.2014 №227-р «Об утверждении Положения о Секторе по 

организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и 

взаимодействию с правоохранительными органами»; 

2.2. от 01.12.2015 №244-р «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города Когалыма от 10.11.2014 №227-р». 

 

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 года. 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма     Р.Я.Ярема 

 
 

Согласовано:  
зам. главы г.Когалыма      С.В.Подив илов  

и.о.начальника ЮУ       Е.Г.Рябоконева 
начальник УпоОВ       А.В.Косола пов  

Подготовлено :  
начальник ОМВвсООПиБ      С.Е.Михалева 

 

Разослать: ЮУ, УпоОВ, С.Е.Михалева. 



Приложение 

к распоряжению Администрации  

города Когалыма 

от 11.01.2018  №02-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма  

 

Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе межведомственного взаимодействия в 

сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма (далее – Положение) устанавливает порядок организации и 

ведения работы в отделе межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма (далее - Отдел). 

1.2. Отдел является структурным подразделением Администрации 

города Когалыма, подчиняется главе города Когалыма и действует под 

руководством заместителя главы города Когалыма, курирующего 

деятельность Отдела. 

1.3. Отдел не наделен правами юридического лица, финансируется из 

средств бюджета города Когалыма. 

1.4. Отдел создан с целью совершенствования мер по реализации 

единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений, 

общественной безопасности, обеспечения безопасности дорожного движения, 

профилактики экстремизма, противодействия терроризму и незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 

территории города Когалыма. 

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Уставом города Когалыма, решениями Думы 

города Когалыма, постановлениями и распоряжениями Администрации 

города Когалыма, настоящим Положением и иными правовыми актами. 

Положение об отделе утверждается распоряжением Администрации 

города Когалыма. 

1.6. Отдел взаимодействует в пределах своих полномочий  с другими 

структурными подразделениями Администрации города Когалыма, органами 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

федеральными органами власти, предприятиями, учреждениями и 

организациями города Когалыма. 

1.7. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается и 

освобождается от должности распоряжением Администрации города 

Когалыма. 



1.8. Должностные лица Отдела принимаются на работу и 

увольняются в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке на основании распоряжения Администрации города 

Когалыма. 

1.9. Отдел имеет бланк письма, печать и штампы, согласно 

приложениям 2, 3 к настоящему Положению. 

 

2. Основные задачи Отдела 

 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

2.1.1. Создание условий для деятельности народных дружин, 

координации мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в городе Когалыме, мероприятий по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, мероприятий по участию 

муниципального образования город Когалым в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа. 

2.1.2. Осуществляет мониторинг общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов на территории города Когалыма, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере противодействия 

экстремизма и терроризма, незаконному потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании на территории города Когалыма. 

2.1.3. Разработка и реализация муниципальных программ, в рамках 

деятельности Отдела. 

2.1.4. Осуществляет информационно-аналитическое и организационно-

техническое обеспечение деятельности комиссий города Когалыма: 

- Антинаркотической комиссии города Когалыма; 

- Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

городе Когалыме; 

- Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности в городе Когалыме; 

- Антитеррористической комиссии города Когалыма; 

- Комиссии по профилактике правонарушений в городе Когалыме; 

- Межведомственной комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в городе Когалыме (далее – Комиссий 

города Когалыма). 

- Комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в 

городе Когалыме. 

2.5. Обеспечение взаимодействия Комиссий города Когалыма с 

правоохранительными органами города Когалыма. 

 

3. Основные функции Отдела 

 

3.1. Для достижения поставленных задач, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и в пределах своих полномочий 

Отдел осуществляет следующие функции: 



3.1.1. Разрабатывает проекты Плана работы Комиссий города 

Когалыма; 

3.1.2. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссий 

города Когалыма; 

3.1.3. Обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссий 

города Когалыма; 

3.1.4. Обеспечивает подготовку участия городского округа города 

Когалыма в Правительственных комиссиях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в ходе работы видеоконференций по направлениям 

деятельности Отдела; 

3.1.5. Обеспечивает подготовку отчётов по направлениям деятельности 

Комиссий города Когалыма; 

3.1.6. Обеспечивает взаимодействие Комиссий города Когалыма с: 

- Аппаратом Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- Аппаратом Антинаркотической комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- Аппаратом комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Аппаратом комиссии по профилактике правонарушений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- Аппаратом комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

- Аппаратом комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 

3.1.7. Организует и ведет делопроизводство по направлениям 

деятельности Комиссий города Когалыма и Отдела; 

3.1.8. Готовит и согласовывает с правоохранительными органами 

Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных 

на территории города Когалыма, Перечень мест массового пребывания людей. 

3.1.9. Осуществляет разработку, утверждение и реализацию: 

- Плана по информационному противодействию терроризму и 

реализации плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на территории города Когалыма; 

- Плана мероприятий по профилактике терроризма и реализации в 

городе Когалыме концепции противодействия терроризму; 

- Комплексного Плана мероприятий по информационному 

противодействию терроризму и реализации плана противодействия идеологии 

терроризма на территории города Когалыма. 

- Плана действий муниципального образования город Когалыма при 

установлении уровней террористической опасности на территории города 

Когалыма. 

3.1.10. исполняет функции Аппарата Антитеррористической 

комиссии города Когалыма и Антинаркотической комиссии города Когалыма; 

3.1.11. размещает информации о деятельности Комиссий города 

Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в 



информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

3.1.12. осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 

мониторинга общественно-политических, социально – экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму в городе Когалыме; 

3.1.13. участвует в обследовании и категорировании мест 

массового пребывания людей расположенных на территории города Когалыма 

в целях установления дифференцированных требований к обеспечению их 

безопасности с учётом степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и 

их возможных последствий; 

3.1.14. участвует в разработке предложений по принятию мер, 

направленных на профилактику, выявление и последующее устранение 

причин и условий по вопросам обеспечения антитеррористической 

защищенности на объектах с массовым пребыванием людей в пределах города 

Когалыма; 

3.1.15. осуществляет контроль за соблюдением требований к 

обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей на территории города Когалыма; 

3.1.16. участвует в реализации полномочий по вопросам местного 

значения: 

- в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа; 

- разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин. 

3.1.17. организует через программу АИС «Поиск» выявление 

сайтов террористической, экстремистской направленности. 

 

4. Права и обязанности Отдела 

 

4.1. В рамках своей компетенции Отдел вправе: 

4.1.1. Запрашивать и получать от должностных лиц и структурных 

подразделений Администрации города Когалыма, предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности в установленном порядке документы, и 

сведения, необходимые для выполнения поставленных задач. 

4.1.2. Вносить главе города Когалыма в установленном порядке 

предложения по совершенствованию деятельности Отдела. 

4.1.3. Вносить на рассмотрение главе города Когалыма проекты 

постановлений, распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

http://www.admkogalym.ru/


4.1.4. Взаимодействовать с органами федеральной и исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, структурными 

подразделениями Администрации города Когалыма, предприятиями, 

учреждениями и организациями всех форм собственности города Когалыма, в 

пределах компетенции Отдела. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнять функции, входящие в компетенцию Отдела. 

4.2.2. Обеспечить сохранность документации и соблюдение 

конфиденциальности информации, полученных при осуществлении 

возложенных на Отдел функций. 

4.2.3. Соблюдать правила хранения и порядок использования печати, 

штампов, бланков Отдела. 

 

5.Организация деятельности Отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой города Когалыма по представлению 

заместителя главы города Когалыма, курирующего деятельность отдела. 

Структура отдела в графическом изображении изложена в приложении 1 к 

настоящему Положению. 

5.2. Начальник Отдела осуществляет непосредственное руководство 

работой Отдела. В период временного отсутствия начальника отдела 

(командировка, отпуск, болезнь) его полномочия осуществляет должностное 

лицо Отдела, назначенное на основании распоряжения Администрации города 

Когалыма в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.3. Начальник Отдела: 

5.3.1. Руководит Отделом; 

5.3.2. Осуществляет контроль за должностными лицами Отдела; 

5.3.3. Организует работу Отдела, вносит предложения по поощрению и 

наложению дисциплинарных взысканий на должностных лиц Отдела. 

5.3.4. Разрабатывает должностные инструкций должностных лиц 

Отдела. 

5.3.5. Иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

должностной инструкцией начальника Отдела. 

5.4. Должностные лица Отдела выполняют свои обязанности и 

функции в соответствии с должностными инструкциями. 

 

 

 

6. Ответственность Отдела 

 

6.1. Начальник Отдела несёт ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач, за несоблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации, сохранность документов, 

находящихся в ведении Отдела, за разглашение служебной информации, 

состояние трудовой дисциплины. 

6.2. За достоверность информации в документах, подготовленных 

должностными лицами Отдела. 



6.3. За несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка Администрации города Когалыма. 

6.4. Должностные лица Отдела несут ответственность в 

установленном законом порядке: 

6.4.1. За ненадлежащее исполнение в своей работе функций и задач 

Отдела, а также исполняемых ими поручений и должностных обязанностей. 

6.4.2. За нарушение требования о неразглашении информации, 

составляющей государственную, коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну, полученную в ходе осуществления своих 

полномочий. 

6.4.3. За обеспечение сохранности переданных им для работы 

документов, материалов, проектов и иной документации, а также документов, 

поступающих в Отдел или исходящих из Отдела в порядке осуществления его 

задач и функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению об отделе межведомственного  

взаимодействия в сфере обеспечения общественного  

порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма  

от 11.01.2018  №02-р 

 

 

Структура 

отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма 

 

 Начальник отдела 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения 

общественного порядка 

и безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

 

   

   

   

Главный специалист 

отдела 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения 

общественного порядка 

и безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

Ведущий специалист 

отдела 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения 

общественного порядка 

и безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

Методист отдела 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения 

общественного порядка 

и безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об отделе межведомственного  

взаимодействия в сфере обеспечения общественного  

порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма  

от 11.01.2018  №02-р 

 

 

 

Бланк с наименованием Отдела 

 
 

 

 

 
ОТДЕЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ул. Дружбы народов, 7, кабинет 313, г. Когалым 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югры 

(Тюменской области), 628481 

тел. 93-613 тел./факс №№ 93-736, 93-701 
ОКПО 03241313, ОГРН 1028601443892, 

ИНН/КПП 8608000104/860801001 
 
 

 

 

От______________№ ______________ 

На № ___________от ____________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению об отделе межведомственного  

взаимодействия в сфере обеспечения общественного  

порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма  

от 11.01.2018  №02-р 

 

 

Печать и штампы Отдела 

 

1. Печать на автоматической оснастке, диаметр 40мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Штампы на автоматической оснастке 

 
 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности 

Администрации г.Когалыма 
 

Входящий № ___________ от _____________20_______г. 

Средний. (2,5х7) 1 шт.      
 

КОПИЯ ВЕРНА 
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности 

Администрации г.Когалыма 

______  _________________  

«_______» __________ 20 ___ г. 

 

Средний. (2,5х7) 1 шт. 
 

 

Отдел  
межведомственного  

взаимодействия в сфере 
обеспечения 

общественного порядка и 
безопасности 

Администрации 

г.Когалыма 


