
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г.Ейск \

О межведомственной рабочей группе 
по профилактике правонарушений в сфере миграции 

в муниципальном образовании Ейский район

В соответствии Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2824-КЗ 
«О профилактике правонарушений в Краснодарском крае», письмом 
управления по миграционным вопросам администрации Краснодарского края 
от 29 мая 2020 года № 17-05-447/20, на основании статей 61, 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район:

1. Образовать межведомственную рабочую группу по профилактике 
правонарушений в сфере миграции в муниципальном образовании Ейский 
район.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
профилактике правонарушений в сфере миграции в муниципальном 
образовании Ейский район (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 
муниципального образования Ейский район:

от 24 декабря 2018 года № 483-р «Об образовании межведомственной 
рабочей группы по организации взаимодействия по противодействию 
незаконной миграции в муниципальном образовании Ейский район»;

от 1 июля 2019 года «О внесении изменений в распоряжение 
от 24 декабря 2018 года № 483-р «Об образовании межведомственной рабочей 
группы по организации взаимодействия по противодействию незаконной 
миграции в муниципальном образовании Ейский район»;

от 30 января 2020 года № 20-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования Ейский район 24 декабря 
2018 года № 483-р «Об образовании межведомственной рабочей группы по 
организации взаимодействия по противодействию незаконной миграции в 
муниципальном образовании Ейский район»;

от 19 июня 2020 года № 200-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования Ейский район 24 декабря



2

2018 года № 483-р «Об образовании межведомственной рабочей группы по 
организации взаимодействия по противодействию незаконной миграции в 
муниципальном образовании Ейский район».

4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муни: " А.А. Шабанова.

6. Распоряжение в<

Глава муниципального с 
Ейский район В.П. Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе 
по профилактике правонарушений 

в сфере миграции в муниципальном образовании 
Ейский район

1 .Общие положения
1Л. Межведомственная рабочая группа по профилактике 

правонарушений в сфере миграции на территории муниципального 
образования Ейский район (далее -  МРГ) является координационным органом 
при администрации муниципального образования Ейский район, 
обеспечивающим взаимодействие территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов, общественных объединений по профилактике 
правонарушений в сфере миграции на территории муниципального 
образования.

1.2. МРГ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями и 
распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
правовыми актами администрации муниципального образования Ейский 
район, а также настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права 
и организацию деятельности МРГ по координации проводимых мероприятий 
по профилактике правонарушений в сфере миграции.

2. Основные задачи деятельности рабочей группы
2.1. Основными задачами МРГ являются:
2.1.1. Обмен информацией между органами местного самоуправления, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
хозяйствующими субъектами, общественными объединениями по реализации 
социальных, правовых и иных практических мер, направленных на 
профилактику правонарушений в сфере миграции, устранение причин и
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условий, способствующих их совершению, на территории муниципального 
образования Ейский район.

2.1.2. Проведение комплексного анализа миграционной ситуации и 
состояния профилактики правонарушений в сфере миграции на территории 
муниципального образования Ейский район.

2.1.3. Выработка решений и комплексных мер по профилактике 
правонарушений в сфере миграции, устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

2.1.4. Организация заслушивания должностных лиц по вопросам 
профилактики правонарушений в сфере миграции, устранения причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений.

2.1.5. Осуществление профилактики правонарушений в сфере миграции 
в формах профилактического воздействия, предусмотренных Федеральным 
законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

2.2. МРГ с целью выполнения поставленных перед нею задач 
осуществляет следующие функции:

2.2.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы по 
профилактике правонарушений в сфере миграции.

2.2.2. Осуществляет анализ миграционной ситуации и состояния 
профилактики правонарушений в сфере миграции на территории 
муниципального образования Ейский район.

2.2.3.Заслушивает должностных лиц органов местного самоуправления, 
а также должностных лиц территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам, отнесенным к ведению МРГ.

2.2.4. Принимает меры по укреплению взаимодействия и сотрудничества 
органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти с населением, организациями, средствами 
массовой информации.

2.2.5. Организует совещания, рабочие встречи по вопросам 
профилактики правонарушений в сфере миграции.

2.2.6. Организует сбор и обработку поступившей информации от 
представителей общественности, юридических лиц о возможных нарушениях 
миграционного законодательства с целью дальнейшего направления 
полученной информации в территориальный орган внутренних дел.

2.2.7. Участвует в рамках установленной компетенции в проведении 
рейдовых мероприятий по вопросам противодействию незаконной миграции, 
организуемых органами внутренних дел (по вопросам правового просвещения 
и правового информирования, социальной адаптации).

2.2.8. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач МРГ.
2.3. МРГ в пределах своей компетенции имеет право:
2.3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов, организаций и общественных объединений информацию и 
материалы, необходимые для работы МРГ.
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2.3.2. Привлекать для участия в своей работе представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

2.3.3. Приглашать к участию в работе МРГ представителей судебных 
органов.

3. Состав МРГ
3.1. МРГ образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря МРГ и ее членов.
3.2. Состав МРГ утверждается правовым актом администрации 

муниципального образования Ейский район.
3.3. Председателем МРГ является заместитель главы муниципального 

образования Ейский район, курирующий вопросы внутренней политики, 
территориальной безопасности, взаимодействия со СМИ, организационной 
работы и контроля.

4. Организация работы МРГ
4.1. МРГ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании МРГ и утверждаемым ее председателем.
4.2. Основной формой работы МРГ являются заседания, проводимые 

не реже 1 раза в квартал.
4.3. Заседания МРГ проводит ее председатель или по его поручению 

один из заместителей председателя.
4.4. Заседания МРГ считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов.
4.5. Председатель МРГ определяет состав рабочих групп.
4.6. В случае отсутствия члена МРГ на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.7. Подготовка материалов к заседанию МРГ осуществляется членами 

МРГ, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня 
заседания МРГ.

Материалы должны быть представлены в МРГ не позднее чем за 5 дней 
до даты проведения МРГ.

4.8. Решения МРГ принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов МРГ. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании МРГ.

4.9. Решения МРГ оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем МРГ или его заместителем, 
председательствующим на заседании МРГ.

4.10. Решения МРГ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
доводятся до всех заинтересованных ведомств муниципального образования 
Ейский район.

4.11. Организационное обеспечение деятельности МРГ осуществляет 
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами управления
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внутренней политики • и территориальной безопасности администрации 
муниципального образования Ейский район.

Начальник управления 
внутренней политики 
и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования 
Ейский район /  с М.Н. Чернов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 •

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район
от К Ч

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по 

профилактике правонарушений в сфере миграции 
в муниципальном образовании 

Ейский район

Шабанов - заместитель главы муниципального образования
Александр Александрович Ейский район, председатель межведомственной

рабочей группы;

Чернов
Михаил Николаевич

- начальник управления внутренней политики и 
территориальной безопасности администрации 
муниципального образования Ейский район, 
заместитель председателя межведомственной 
рабочей группы;

Столповская 
Валерия Александровна

- начальник отдела по взаимодеиствию с 
правоохранительными органами управления 
внутренней политики и территориальной 
безопасности администрации муниципального 
образования Ейский район, секретарь 
антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании Ейский район, 
секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Бегун
Анатолий Иванович 
Бондарева
Анастасия Викторовна

начальник Ейского отдела УФССП по 
Краснодарскому краю (по согласованию);
- руководитель управления социальной защиты 
населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Ейском районе 
(по согласованию);
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Заярный
Дмитрий Анатольевич 

Каладжан
Андрей Рафаэльевич 

Ковров
Юрий Георгиевич 

Комаров
Дмитрий Викторович 

Кононов
Андрей Викторович 

Котова
Галина Владимировна

Лесниченко 
Роман Владимирович

Малышина
Наталья Александровна

- заместитель начальника полиции (охрана 
общественного порядка) отдела МВД России по 
Ейскому району (по согласованию);

начальник Ейского линейного отделения 
полиции (по согласованию);

- заместитель главы муниципального образования 
Ейский район, атаман Ейского районного 
казачьего общества;

- начальник отдела по вопросам миграции Отдела 
МВД России по Ейскому району 
(по согласованию);

- руководитель ГКУ Краснодарского края «Центр 
занятости населения Ейского района» 
(по согласованию);

начальник территориального отдела 
территориального управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском
и Староминском районах (по согласованию);

- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Ейскому району (по
согласованию);

- начальник межрайонной инспекции № 2 ФНС 
РФ по Краснодарскому краю (по согласованию);

- главы поселений Ейского района - председатели 
территориальных комиссий по профилактике 
правонарушений (по согласованию);

командиры народных дружин поселений 
Ейского района (по согласованию).

Начальник управления 
внутренней политики и территориальной 
безопасности администрации 
муниципального образования 
Ейский район М.Н. Чернов


