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ПУШКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУ МВД РОССИИ «ПУШКИНСКОЕ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

января 2020 года

О создании межведомственной рабочей группы по 
вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям 

при реализации национальных проектов

В целях координации совместных усилий по вопросам 
противодействия преступлениям и правонарушениям при реализации 
национальных проектов, организации эффективного надзорного 
сопровождения, а также активизации работы органов власти на данном 
направлении

РАСПОРЯЖАЕМ СЯ:

Г Создать межведомственную рабочую группу вопросам 
противодействия преступлениям и правонарушениям при реализации 
национальных проектов из числа работников Пушкинской городской 
прокуратуры Московской области, сотрудников МУ МВД России 
«11ушкинское», администрации Пушкинского городского округа Московской 
области, администрации городского округа Красноармейск Московской 
области, Счетной палаты Пушкинского городского округа Московской 
области, Контрольно-Счетной палаты городского округа Красноармейск 
Московской области (далее -.межведомственная рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам противодействия 
преступлениям и правонарушениям при реализации национальных проектов 
(приложение №1).

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе 
(приложение №2).

4. Контроль за деятельностью межведомственной рабочей группы 
возложить на городского прокурора Рассейкина А.М.

5. С распоряжением ознакомить заместителей городского прокурора, 
всех членов рабочей группы.
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Приложение № 1

к совместному распоряжению 
Пушкинской городской
прокуратуры Московской
облает/ МУ МВД России 
«Пушкинское», администрации 
Пушкинского городского округа 
Московской области,
администрации городского 
округа _ Красноармейск
Московской области, Счетной 
палаты Пушкинского
городского округа Московской 
области. Контрольно-счетной

городского округа 
: Московской

создании 
рабочей 

вопросам

палаты i 
Красноармейск 
области «О
межведомственной 
группы по
противодействия преступлениям 
и правонарушениям при 
реализации национальных
проектов»

Состав 
межведомственной рабочей группы по 

вопросам противодействия преступлениям'и правонарушениям 
при реализации национальных проектов

В состав межведомственной рабочей группы входят:

от Пушкинской городской прокуратуры:

- Рассейкин Алексей Михайлович
Пушкинский городской прокурор Московской области (руководитель 

межведомственной рабочей группы)

- Брыкин Никита Владимирович
первый заместитель Пушкинского городского прокурора Московской 

области (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

- Чернышев Максим Игоревич
заместитель Пушкинского городского прокурора Московской области 

(заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

- Афанасьева Елена Владимировна
помощник Пушкинского городского прокурора Московской области 

(ответственный секретарь межведомственной рабочей группы)

от МУ МВД России «Пушкинское»

- Терегеря Сергей Евгеньевич (ио согласованию) 
начальник МУ МВД России «Пушкинское»

от администрации Пушкинскою городскою округа Московской облает и 
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- Перцев Михаил Федорович (по согласованию)
глава Пушкинского городского округа Московской области

>

от администрации городского округа Красноармейск Московской 
области

- Тимашков Кирилл Александрович (по согласованию)
глава городского округа Красноармейск Московской области

от Счетной палаты Пушкинского городского округа Московской 
области

- Поливанов Алексей Иванович (по согласованию)
предтеча тс и., Счетной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области

от Контрольно-счетной палаты городского округа Красноармейск 
Московской области

- Сироткин Евгений Владимирович, (по согласованию) 
председатель Контрольно-счетной палаты городского округа

Красноармейск Московской области
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I приложение № 2

распоряжению 
городской 

Московской 
МВД России 
администрации 

Пушкинского городского округа 
Московской области,
администрации городского 
округа Красноармейск
Московской области, Счетной 
палаты 11ушкинского
городского округа Московской 
области, К~’ 
палаты 
Красноармейск 
области «О
межведомст венной 
группы по
противодействия преступлениям 

правонарушениям при 
национальных

к совместному 
I Тушкинской 
прокуратуры 
области, МУ 
«Пушкинское»,

11У111КИНСКОГО 
... 1 МОСКОВСКОЙ
Контрольно-счетной 

городского округа 
Московской 

создании 
рабочей 

вопросам

и 
реализации 
проектов»

от №

Положение
о межведомственной рабочей группе по 

вопросам противодействия преступлениям й правонарушениям 
при реализации национальных проектов

1. Общие положения.
1.1. Межведомственная рабочая группа создается для координации 

межведомственного взаимодействия правоохранительных, контролирующих
органов, а также органов местного самоуправления по выявлению и 
пресечению нарушений при реализации национальных проектов.

1.2. Межведомственная рабочая группа не является юридическим
лицом, при создании и в процессе деятельности имуществом не наделяется.

1.3. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными и федеральными законами Российской Федерации, 
Указами Президента Российской Федерации, подзаконными нормативными
правовыми актами, ведомственными организационно-распорядительными 
документами, настоящим Регламентом.

2. Цели и задачи межведомственной рабочей группы.
2.1. Межведомственная рабочая группа создана в целях повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия и координации
https органов по вопросам

KyrUnOeDYMv0fUt4YUyfjZuWdyN7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzE5ODEvM... 6/9
•//docviewer.yandex.ru/view/1130000026751233/?раде=1&*=

%25e2%2580%25a2//docviewer.yandex.ru/view/1130000026751233/?%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5=1&*=


19.03.2020 doc00457920200318125726.pdf
4* W V 1 <3..*V Д WJCXжX <л>*' * ж-jwf ««*. &<.» w» <»«— ~~ ... * 

противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере экономики, 
надзорного сопровождения расходования бюджетных средств, выделенных
на реализацию национальных проектов, укрепления 
сфере.

законности в дан но;

2.2. Основными задачами межведомственной рабочей группы 
являются:

- систематический анализ состояния законности и преступности при 
реализации национальных проектов, выявление складывающихся негативных 
тенденций, выработка методических решений их преодоления;

- координация деятельности правоохранительных и контролирующих 
органов по профилактике, выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений при реализации национальных проектов, в том числе в 
сферах бюджетных правоотношений, защиты конкуренции, жилищно- 
коммунального хозяйства, организации закупок для государственных и 
муниципальных нужд, использования государственного и муниципального 
имущества и иных отраслях экономики;

- подготовка предложений, направленных на повышение 
эффективности борьбы с преступлениями и иными правонарушениями при 
реализации национальных проектов;

- выявление и устранение недостатков в деятельности 
правоохранительных и контролирующих органов по обеспечению 
законности в рассматриваемой сфере;

- обмен информацией о выявляемых нарушениях и 
правоприменительно и iфакт и кой.

3. Порядок подготовки и проведения заседаний.
3.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся 

на регулярной основе, но не реже 1 раза в полугодие. В случае 
необходимости могут проводиться внеплановые заседания.

3.2. Состав участников заседаний межведомственной рабочей группы 
из числа ее членов в каждом конкретном случае определяется руководителем 
рабочей группы исходя из планируемых к обсуждению вопросов и с учетом 
компетенции соответствующих государственных органов.

3.3. В случае необходимости на заседания межведомственной рабочей 
группы могут быть приглашены представители иных заинтересованных 
органов, организаций, средств массовой информации и лица, 
аккредитованные в качестве независимых экспертов.

3.4. Решение межведомственной рабочей группы оформляется 
в течение 7 рабочих дней после проведения ее заседания и направляется 
заинтересованным лицам.

4. Полномочия членов межведомственной рабочей группы.
4,1. Руководителем межведомственной рабочей группы является 

Пушкинский городской прокурор Московской области, заместителями 
руководителя рабочей группы - заместители Пушкинского городскс 
поокуоооа на направлениям надзора.
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4.2. Руководитель межведомственной рабочей группы:
-осуществляет общее и оперативное руководство деятель! . 

межведомственной рабочей группы;
-по согласованию с членами межведомственной рабочей 

определяет дату проведения заседаний и председательствует на них;

- обеспечивает согласованность действий членов межведомственной 
рабочей группы:

- контролирует выполнение принимаемых решений;
4.3. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы, 

по поручению руководителя, либо в период его временного отсутствия 
председательствует на заседаниях рабочей группы.

4.4. Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы:
- организационно обеспечивает деятельность межведомственной 

рабочей группы;
- вносит предложения о проведении заседаний межведомственной

рабочей группы;
- осуществляет сбор предложений членов межведомственной рабочей 

группы о вопросах, требующих рассмотрения на заседаниях;
- организует проведение заседаний межведомственной рабочей группы;
- обеспечивает ведение протокола заседания межведомственной 

рабочей группы и подготовку решения межведомственной рабочей группы;
- контролирует исполнение принятых решений.
4.5. Члены межведомственной рабочей группы:
- обеспечивают взаимодействие по предмету деятельности 

межведомственной рабочей группы с другими правоохранительными, 
контролирующими органами;

- в пределах компетенции осуществляют текущий мониторинг 
состояния законности по направлению деятельности межведомственной 
рабочей группы, проводят его анализ;

- информируют руководителя межведомственной рабочей группы 
о выявленных нарушениях законов по направлению деятельности группы., 
принятых мерах реагирования и их результатах;

- представляют руководителю рабочей группы предложения о 
проведении внеочередных заседаний рабочей группы.

- обеспечивают в пределах компетенции исполнение в установленные 
сроки решений межведомственной рабочей группы и представление 
ответственному секретарю информации о результатах исполнения.

5. Иные вопросы.
5.1. Деятельность межведомственной рабочей группы осуществляется 

в условиях гласности в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, 
о персональных данных, о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.
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межведомственной рабочей группы заинтересованным ведомством (членом 
межведомственной рабочей группы) на имя Пушкинского городского 
прокурора Московской области направляется соответствующее 
мотивированное предложение.
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