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АДМИНИСТРАЦИЯ
 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015                
п.г.т. Козулька
№ 558 

Об утверждении состава и Положения 
о межведомственной  комиссии 
по профилактике правонарушений 
на территории  района 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.1997 N 1648 "О межведомственной комиссии по социальной профилактике преступлений и правонарушений Правительства Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 16, 19, 22, 42  Устава района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.  Создать и утвердить  состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории  района согласно  приложению N 1.
2. Утвердить Положение о районной  комиссии по профилактике правонарушений согласно приложению N 2.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы района  по  жизнеобеспечению.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации Козульского района.



Глава района                                                                                      Ф.В. Гардт                        
                                                  






Гаганова Галина Жоржовна
8(39154)2-21-81

Приложение 
к постановлению 
главы района 
от  14.12.2015 г.  № 558

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Козульском районе

Лукашевич Николай Михайлович 
-
заместитель главы района по жизнеобеспечению, председатель комиссии 



Кукузеев 
Валерий Николаевич
-
начальник отделения МВД России по Козульскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию)



Салахова Лариса Александровна

инспектор ПДН  отделения  МВД России  по  Козульскому   району, секретарь комиссии ( по согласованию)

Члены комиссии:



Аксентий Лариса Владимировна
-
начальник управления социальной защиты населения администрации района



Голубева
Татьяна Николаевна
-
директор КГКУ «Центр занятости населения Козульского района» ( по согласованию)



Гудыно Елена Владимировна
-
ответственный секретарь КДНиЗП администрации района



Дворников  Дмитрий Сергеевич

главный врач КГБУЗ «Козульская РБ» (по согласованию)



Михайлова
Надежда Владимировна
-
главный специалист культуры и кино администрации района



Овчаренко Людмила Петровна
-
начальник управления образования, опеки и попечительства администрации района



Синякова
Светлана Ивановна
-
начальник филиала Козульского района ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)



Щекочихин Виктор Николаевич
-
заместитель главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе



Цамаев Евгений Александрович

начальник отделения надзорной деятельности по Козульскому району (по согласованию)

Якимов Сергей Викторович

Ведущий инженер администрации района 

    
Главный специалист
по правовым вопросам                                                                   Г.Ж. Гаганова






















Приложение № 2 к постановлению администрации района 
от  14.12. 2015  № 558  


Положение                                                                                                                                                          
о межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Козульского района

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия) образуется в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления Козульского  района, муниципальных учреждений и общественности по реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику преступлений и правонарушений.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, краевыми законами, нормативно-правовыми актами  Козульского района, Уставом Козульского  района, а также настоящим Положением.
1.3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер. По вопросам, требующим решения, Комиссия вносит соответствующие предложения в органы, к компетенции которых относится принятие указанных решений.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Определение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в Козульском  районе.
2.2. Выработка мер по совершенствованию координации деятельности администрации района, правоохранительных органов в осуществлении профилактики правонарушений.
2.3. Организация работы по подготовке проектов решений  Козульского районного Совета депутатов, постановлений и распоряжений администрации  района, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступления.
2.4. Укрепление связей администрации района и правоохранительных органов с другими органами местного самоуправления района, предприятиями, организациями, учреждениями и общественными объединениями, населением в процессе осуществления профилактики правонарушений.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Информирует население о целях и задачах указанной программы, осуществляет проведение мониторинга общественного мнения об эффективности мероприятий по профилактике правонарушений на территории района.
3.2. Анализирует состояние правопорядка на территории   района с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики правонарушений.
3.3. Информирует  Козульский районный Совет депутатов , главу района о состоянии профилактической деятельности и вносит соответствующие предложения по повышению эффективности этой работы.
3.4. Определяет пути повышения эффективности управления системой профилактики правонарушений, ее совершенствования в соответствии с изменившимися приоритетами.
3.5. Заслушивает руководителей правоохранительных органов по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии.
3.6. Готовит предложения и разрабатывает проекты решений Козульского районного Совета депутатов,  постановлений и распоряжений  администрации района по вопросам профилактики правонарушений.
3.7. Принимает меры по укреплению взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации.
3.8. Содействует развитию межмуниципальных связей по вопросам профилактики правонарушений.
3.9. Организует и проводит в установленном порядке координационные совещания, конференции, рабочие встречи по профилактике правонарушений.
3.10. Дает соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового опыта, результатов научных исследований в сфере профилактики правонарушений.
3.11. Осуществляет  функции, способствующие реализации задач Комиссии.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет заместитель главы  района по жизнеобеспечению, являющийся ее председателем, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, либо член комиссии, определенный председателем комиссии, в компетенцию которого входит:
-ведение заседаний комиссии;
-принятие решений о проведении заседаний комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям;
-распределение обязанностей между членами комиссии;
-представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы на полугодие, рассматриваемыми на ее заседаниях, с последующим их утверждением председателем комиссии или его заместителем.
4.3. Комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на ее заседании присутствует более половины членов.
4.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
4.5. В работе комиссии может принимать участие прокурор района или по его поручению иные должностные лица прокуратуры района.
4.6. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал, а также в случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям, и оформляются протокольно. Протоколы ведёт  секретарь комиссии. Протоколы подписываются председателем  и секретарём комиссии.
4.7. Подготовка материалов на заседания комиссии, проектов ее решений осуществляется ее членами в соответствии с распределением обязанностей между ними.
4.8. Материалы и проекты решений должны быть представлены в комиссию не позднее,  чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного рассмотрения вопроса представляются немедленно.
4.9. Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний комиссии, а также ведение делопроизводства комиссии осуществляет ее секретарь.
4.10. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов.
4.11.Решения комиссии подписываются председателем комиссии или его заместителем и имеют рекомендательный характер для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, общественных объединений.
14.12. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на администрацию района.


Главный специалист
по правовым вопросам                                                                   Г.Ж. Гаганова





