
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
06 апреля 2015г.                    № 85-р 

с. Аксарка 
 

О создании межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на 

территории муниципального образования Приуральский район 

 

 

В целях совершенствования работы по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории 

муниципального образования Приуральский район. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории 

муниципального образования Приуральский район согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению;  

2.2. Состав межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории 

муниципального образования Приуральский район приложению № 2 к настоящему 

распоряжению; 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Приуралье» и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжением возложить на заместителя 

Главы Администрации муниципального образования Приуральский район В.Г. Шлапакову. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                                      А.Н. Нестерук 

 

 

 

  



Приложение № 1 

Утверждено 

распоряжением  Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район  

от «06»  апреля 2015 г. № 85-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории 

муниципального образования Приуральский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Межведомственная рабочая группа по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район (далее - Рабочая группа), является координационным 

органом. 

 1.2.     Рабочая группа осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, с 

политическими партиями, движениями, общественными, религиозными и иными 

объединениями граждан, предприятиями, организациями, учреждениями, находящимися 

на территории муниципального образования Приуральский район. 

1.3. Рабочая группа по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди населения на территории муниципального образования 

Приуральский район в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 

муниципального образования Приуральский район, решениями, принятыми на местном 

референдуме, иными муниципальными правовыми актами. 

 

                                   2. Основные цели и задачи рабочей группы 

 

2.1. Основной целью деятельности рабочей группы по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории 

муниципального образования Приуральский район является - обеспечение безопасности 

граждан на территории муниципального образования Приуральский район. 

2.2. Основные задачи рабочей группы: 

- снижение суицидов, предупреждение и предотвращение суицидальных попыток среди 

населения; 

- воссоздание на территории муниципального образования Приуральский район системы 

профилактики суицидов, предупреждение и предотвращение суицидальных попыток среди 

населения, направленных на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
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преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией, рессоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия Администрации муниципального образования 

Приуральский район с органами государственной власти Российской Федерации, 

предприятиями, организациями, учреждениями, с политическими партиями, общественными, 

религиозными объединениями и иными заинтересованными в проведении профилактики 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на 

территории муниципального образования Приуральский район; 

- разработка и реализация предложений по повышению эффективности мер по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на 

территории муниципального образования Приуральский район. 

 

3. Функции и методы работы рабочей группы 

  

3.1. В целях осуществления возложенных на нее задач, рабочая группа осуществляет 

следующие функции: 

- проводит комплексный анализ состояния профилактики суицидов, предупреждение и 

предотвращение суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район; 

- разрабатывает проекты планов по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район; 

- анализирует работу по реализации нормативно - правовых актов Администрации 

муниципального образования Приуральский район, законодательных и иных нормативно-

правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, в сфере профилактики 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на 

территории муниципального образования Приуральский район; 

- представляет Главе Администрации муниципального образования Приуральский район 

информацию о состоянии проводимой работы по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район и вносит на его рассмотрение, предложения по 

совершенствованию этой работы; 

- проводит аналитическую работу деятельности государственных органов и иных органов, 

осуществляющих деятельность по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район; 

- разрабатывает меры по повышению эффективности реализации мероприятий по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения, а 

также меры по активизации работы в данном направлении на территории муниципального 

образования Приуральский район.  

3.2. Осуществляет координацию всех органов, ведущих работу по  профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения на 

территории муниципального образования Приуральский район по средствам: 

- выработки мер по совершенствованию системы профилактики суицидов, суицидальных 

попыток среди населения; 



- разработки проектов нормативно - правовых актов Администрации муниципального 

образования Приуральский район в сфере профилактики суицидов, суицидальных проявлений 

среди населения; 

- укрепления взаимодействия и налаживания тесного сотрудничества в области профилактике 

суицидов, суицидальных проявлений среди населения политическими партиями, движениями; 

общественными, религиозными и иными объединениями граждан; активом предприятий, 

организаций, учреждений любых форм собственности; средствами массовой информации. 

  

4. Права рабочей группы 

  

4.1. При осуществлении своей деятельности рабочая группа правомочна: 

- запрашивать в установленном порядке у должностных лиц и руководителей предприятий, 

организаций, учреждений расположенных либо осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования Приуральский район, документы и информацию 

необходимые для деятельности рабочей группы в пределах своей компетенции; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти, 

руководителей муниципальных предприятий, организаций, учреждений, представителей 

политических и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования Приуральский район, по вопросам входящим в 

компетенцию рабочей группы; 

  

5. Регламент рабочей группы 

 

5.1. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Главы Администрации 

муниципального образования Приуральский район. 

5.2. Рабочую группу возглавляет - председатель рабочей группы (заместитель Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район). 

5.2.1. Председатель рабочей группы: 

- руководит деятельностью рабочей группы; 

- председательствует на заседаниях рабочей группы; 

- подписывает протоколы заседаний, а так же решения принятые на заседании рабочей группы; 

5.3.    Заместитель председателя рабочей группы: 

- выполняет отдельные поручения председателя; 

- проводит заседания рабочей группы во время отсутствия председателя. 

5.4.    В компетенцию секретаря рабочей группы входит: 

- подготовка проектов планов работы, необходимых документов и аналитических материалов к 

заседаниям, обеспечение проведения заседаний рабочей группы в установленные сроки; 

- оформление протоколов заседаний рабочей группы, участие в подготовке информационных 

материалов для председателя; 

- проведение анализа текущей проводимой работы по реализации принятых рабочей группой 

решений; 

- выполнение поручений председателя относящихся к деятельности рабочей группы, а в его 

отсутствие заместителя председателя. 

5.5. В состав рабочей группы входят должностные лица структурных подразделений 

Администрации муниципального образования Приуральский район, члены политических 

партий, движений; общественных и религиозных объединений, иных органов 



заинтересованных в проведении профилактики суицидов, суицидальных проявлений среди 

населения. 

5.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым на один год. План работы рассматривается на ее заседании и утверждается 

председателем рабочей группы. 

5.7. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в шесть месяцев и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. Дату, 

порядок проведения и повестку дня заседания рабочей группы определяет председатель. 

5.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывает председатель. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя и секретаря рабочей группы. 

5.9. Члены рабочей группы не могут делегировать свои полномочия иным лицам. 

О невозможности своего участия на заседании член рабочей группы информирует 

председателя. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании, регламентом 

допускается изложение своего мнения по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.10. Решения рабочей группы, принимаемые в пределах ее компетенции, являются 

рекомендательными для Администрации муниципального образования Приуральский район, 

а также для других органов, осуществляющих профилактику суицидов, предупреждение и 

предотвращение суицидальных попыток среди населения на территории муниципального 

образования Приуральский район. 

5.11. Организационное и техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Администрация муниципального образования Приуральский район. 

  

6.  Ответственность членов Совета 

  

6.1. Члены рабочей группы несут персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

7.  Заключительное положение 

  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  



Приложение № 2 

Утверждено 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район  

от «06» апреля 2015 г. № 85-р 

 

 
СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди населения на территории 

муниципального образования Приуральский район 

 

 
№ Ф.И.О. Должность 

1 Шлапакова Вера Германовна Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования Приуральский район 

- председатель рабочей группы 

2 Шудегова Ирина Васильевна Начальник управления по труду и социальной 

защите населения Администрации муниципального 

образования Приуральский район 

- заместитель председателя рабочей группы 

3 Земко Татьяна Анатольевна Главный врач «Аксарковской ЦРБ» 

- секретарь рабочей группы 

4 Гриценко Светлана 

Муллануровна 

Начальник управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район 

 Балабан Диана Николаевна Главный специалист по молодежной политике 

отдела молодежной политики и спорта управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

6 Екимов Павел 

Александрович 

Врач-психиатр участковый ГБУЗ ЯНАО 

«Аксарковская ЦРБ» 

7 Кремцева Татьяна 

Аркадьевна 

Специалист по социальной работе ГБУЗ ЯНАО 

«Аксарковская ЦРБ». 

8 Фусс Елена Казимировна Директор ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Приуральский  

р-н в МОПР» 

9 Маяцкая Ольга Кузьминична Председатель совета ветеранов Приуральской 

районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

10 Даутов Алибек Алимханович Заместитель начальника отделения МВД России 

по Приуральскому району, подполковник полиции 

11 Базылев Сергей Иванович Руководитель следственного отдела по 

Приуральскому району следственного управления 

следственного комитета РФ по ЯНАО, майор 

юстиции (по согласованию) 

 

 
 


