
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  
 
28 декабря 2016 года                                                                                      № 12 
 
 
О внесении изменений в решение  
Муниципального совета  
Красногвардейского района от 25 
декабря 2015 года № 9 «Об 
утверждении Положения об отделе 
безопасности администрации  
Красногвардейского района» 
 
 

Во исполнение распоряжения руководителя Администрации 
Губернатора Белгородской области от 24 ноября 2016 года № 111 «Об 
утверждении положения об управлении региональной безопасности 
Администрации Губернатора области»,  целях создания организационно-
правовой основы служебной деятельности, а также повышения 
ответственности муниципальных служащих за результаты их деятельности, 
Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 

Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского района 
от 25 декабря 2015 года № 9 «Об утверждении положения об отделе 
безопасности администрации Красногвардейского района» следующие 
изменения: 

В Положение об отделе безопасности администрации 
Красногвардейского района: 

- раздел 3 «Основные функции отдела безопасности» дополнить 
пунктами 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  следующего содержания: 

«7. Формирует список кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, организует 
проверку кандидатов, опубликование списков в СМИ и выполняет иные 
действия в соответствии с положениями нормативных правовых актов. 
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 8. Организует охрану здания администрации района и осуществляет 
контроль и взаимодействие с организациями, осуществляющими охрану 
здания и обеспечивающими контрольно-пропускной режим в здании. 

9. Координирует действия по  охране правопорядка во время 
проведения массовых мероприятий районного масштаба, а также 
осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в части 
охраны и сопровождения гостей районных мероприятий.      

10.Организует информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с задачами и функциями 
отдела безопасности администрации района.   

11. Взаимодействует с судебными органами, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти,  администрациями 
городского и сельских поселений, с учреждениями,  организациями при 
реализации единой государственной политики в сфере обеспечения 
безопасности на территории района.   

12. Осуществляет координацию деятельности органов и учреждений, 
входящих в районную систему профилактики безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений  и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов на территории  
района. 

13. Организует деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Красногвардейского района, а также в 
пределах своей компетенции осуществляет в установленном порядке 
контроль за деятельностью органов и учреждений районной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Обеспечивает контроль и координацию деятельности общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях городского и сельских поселений района.   

14. Принимает участие в разработке и реализации муниципальных 
программ, подпрограмм, основных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории 
Красногвардейского района по противодействию терроризму и экстремизму, 
преступности, гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий, пожарной безопасности.    

15. Осуществляет координацию деятельности органов и учреждений, 
участвующих в организации профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также взаимодействие с общественными объединениями и 
организациями.  
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко            
 
 
 


