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г. Владивосток 27 июня 2019 года

О создании межведомственной рабочей группы в целях координации 
деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по 

противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов

Во исполнение пункта 3.3 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 14.03.2019 № 192 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства при реализации национальных проектов», в целях 
обеспечения законности, защиты'интересов государства и прав граждан при решении 
масштабных задач по научно-технологическому и социально-экономическому 
развитию Российской Федерации при реализации национальных проектов, 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»



ПРИКАЗЫВАЕМ:
2

1. Создать межведомственную рабочую группу в целях координации 
деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по 
противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов в 
следующем составе:

первого заместителя прокурора Приморского края -  руководителя рабочей
группы;

начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого 
законодательства -  заместителя руководителя рабочей группы;

начальника отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого 
законодательства, прав и свобод граждан;

начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и
экологии;

начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе;

начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи;

начальника отдела гю надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности;

начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно
розыскной деятельностью;

старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального и 
краевого законодательства, прав и свобод граждан:

- старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере 
экономики и экологии;

прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и
экологии;

прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого 
законодательства, прав и свобод граждан;

прокурора отдела государственных обвинителей;
прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи;
заместителя начальника УФСБ России но Приморскому краю; 
заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника

полиции;
заместителя начальника управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России по Приморскому краю;
начальника управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции УМВД России по Приморскому краю;
заместителя руководителя отдела процессуального контроля следственного 

управления СК России по Приморскому краю;
заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по 

Приморскому краю;
заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных 

приставов по Приморскому краю;
руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения но Приморскому краю;
заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Приморскому краю;



начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия 
человека но Приморскому краю;

заместителя руководителя государственной инспекции труда в Приморском
крас;

- уполномоченного по правам человека в Приморском крае;
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае; 
руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края; 
первого вице-губернатора Приморского края;
вице-губернатора Приморского края - директора департамента 

информатизации и телекоммуникаций Приморского края;
директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края;
директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края;
директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского

края;
директора департамента промышленности Приморского края; 
директора департамента проектного управления Приморского края; 
директора департамента физической культурой и спорта Приморского края; 
директора департамента по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Приморского края;
заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края; 
заместителя директора департамента лесного хозяйства Приморского края; 
заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края;
заместителя директора департамента образования и науки Приморского края; 
заместителя директора департамента культуры Приморского края; 
заместителя директора департамента экономики и развития

предпринимательства Приморского края;
заместителя директора департамента градостроительства Приморского края; 
заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края;
заместителя директора департамента государственных программ и 

внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;
заместителя управляющего государственного учреждения -  Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе в целях 

координации деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по 
противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов 
(приложение).

Настоящий приказ довести до сведения участников рабочей группы.
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Прокурор Приморского края И.о. Губернатора Приморского края
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Приложение 
к совместному приказу
№ 100 / 2-П /130  / 493 / 66 / 01-01-03/1254 / 284 
/ 51 /  01-12/01 / 32-а-Пр/19 / 3 /  320 /  293/ 
от 27.06.2019.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе в целях координации деятельности 

правоохранительных и иных уполномоченных органов по противодействию 
правонарушениям при реализации национальных проектов

1. Межведомственная рабочая группа создается в целях координации 
деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по 
противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.

2. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и Приморского края.

3. Руководство деятельностью межведомственной рабочей группы 
осуществляет первый заместитель прокурора Приморского края.

4. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются:
- анализ состояния законности в сфере реализации национальных проектов;
- обеспечение действенного взаимодействия между участниками рабочей 

группы;
- выработка согласованной позиции по указанным вопросам;
- подготовка предложений, направленных на повышение эффективности 

противодействия нарушениям при реализации национальных проектов.
5. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся ежеквартально, 

в здании прокуратуры Приморского края.
Председательствует на заседаниях межведомственной рабочей группы 

первый заместитель прокурора Приморского края.
В случае отсутствия руководителя межведомственной рабочей группы 

заседание группы проводит его заместитель.
Секретарем межведомственной рабочей группы, осуществляющим функции 

делопроизводителя, является старший прокурор управления по надзору за 
соблюдением федерального и краевого законодательства прокуратуры края.

Секретарь межведомственной рабочей группы заблаговременно (не позднее 
чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания группы) 
согласовывает с руководителем группы повестку заседания межведомственной 
рабочей группы.

В зависимости от утвержденной руководителем межведомственной рабочей 
группы тематики очередного заседания секретарь группы формирует список ее 
участников и регламент заседания.

6. Работа межведомственной группы осуществляется на основании плана 
работы, сформированного в соответствии с предложениями членов 
межведомственной рабочей группы и утвержденного руководителем группы на 
полугодие.



7. На каждое заседание группы ее члены представляют подготовленные 
информационно-аналитические документы, справки, выступления по 
рассматриваемым вопросам.

Секретарь межведомственной рабочей группы направляет ее участникам 
уведомления о планируемой дате очередного заседания группы.

8. Решения межведомственной группы оформляются протоколом.
Секретарь группы составляет протокол заседания межведомственной

рабочей группы с учетом предложений в описательную и резолютивную части, 
поступивших от участников группы.
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