АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 7. 11. 2017

№
ст-ца Крыловская

О создании районной координационной комиссии
по профилактике правонарушений
В соответствии с 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», постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 апреля 2017
года № 272 «Об образовании краевой координационной комиссии по
профилактике правонарушений» и в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления при реализации государственной политики в сфере
профилактики правонарушений,
постановляю:
1. Образовать районную координационную комиссию по профилактике
правонарушений и утвердить её состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о районной координационной комиссии по про
филактике правонарушений (приложение № 2).
3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образова
ния Крыловский район, создать территориальные комиссии по профилактике
правонарушений, определить их составы и положения о них.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление главы муниципального образования Крыловский район
от 27 июня 2012 года № 347 «О межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений, борьбе с преступностью и коррупцией при главе муници
пального образования Крыловский район»;
5. Отделу по социальной работе, взаимодействию со СМИ и обществен
ными организациями администрации муниципального образования опублико
вать в средствах массовой информации Крыловского района и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский
район в сети «Интернет» настоящее постановление.
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования, управляющего делами
С.А. Калашникова.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования Ал
Крыловский район

В.Г. Демиров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Крыловский район
от /
/1
3
СОСТАВ
районной координационной комиссии
по профилактике правонарушений
Заместитель главы муниципального образования, управляющий
руководитель координационной комиссии;

делами,

заместитель главы муниципального образования (вопросы казачества и
военной подготовки) заместитель руководителя координационной комиссии;
заместитель главы муниципального образования (вопросы социального
развития), заместитель руководителя координационной комиссии;
заместитель начальника
полиции (охрана общественного порядка) (по
согласованию); заместитель руководителя координационной комиссии;
ведущий специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными
органами администрации муниципального образования - секретарь комиссии
Члены комиссии:
начальник отдела по делам
муниципального образования;

несовершеннолетних

администрации

главный редактор газеты «Авангард» (по согласованию);
начальник отдел молодежной политики администрации
образования;

муниципального

глава Шевченковского сельского поселения (по согласованию);
глава Кугоейского сельского поселения (по согласованию);

глава Новосергиевского

сельского поселения (по согласованию);

глава Октябрьского сельского поселения (по согласованию);
глава Новопашковского сельского поселения (по согласованию);
глава Крыловского

сельского

начальник управления
образования;

поселения (по согласованию);

образования

администрации

муниципального

руководитель управления социальной защиты населения министерства
социального развития
и семейной политики Краснодарского края в
Крыловском районе (по согласованию);
начальник
отдела по физической культуре и
муниципального образования;
начальник отдела

спорту администрации

культуры администрации муниципального образования;

главный
врач муниципального бюджетного
Крыловская центральная районная больница;

учреждения здравоохранения

руководитель Государственного казенного учреждения Краснодарского края
«Центр занятости населения» (по согласованию);
начальник отдела
участковых
несовершеннолетних
ОМВД
согласованию);

уполномоченный полиции и по делам
России по Крыловскому району (по

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Крыловскому району (по согласованию);
заместитель начальника Павловского МФ ФКУУИИ УФСИН России по
Краснодарскому краю (по согласованию).
Заместитель главы муниципального
образования, управляющий делами

С.А. Калашников

Приложение № __
к постановлению администрации
муниципального образования
Крыловский район
от </ //. Д<7/7
№
S

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной координационной комиссии по профилактике правонарушений
муниципального образования Крыловский район
1. Общие положения
ЕЕ Районная координационная комиссия по профилактике правонаруше
ний муниципального образования Крыловский район (далее - Комиссия) соз
дана для координации деятельности и обеспечения взаимодействия субъектов
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правона
рушений на территории муниципального образования Крыловский район. Ко
миссия является координационным, коллегиальным органом и создаётся в це
лях рассмотрения вопросов, связанных с защитой личности, общества и. госу
дарства от противоправных посягательств, предупреждения правонарушений,
профилактикой безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий
несовершеннолетних, улучшением работы по профилактике правонарушений
связанных с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, противодействием неза
конной миграции, повышением уровня правовой грамотности и развитию пра
восознания граждан.
Е2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными право
выми актами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
Законодательного Собрания Краснодарского края, главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края, главы муниципального образования Крылов
ский район, регулирующими вопросы профилактики правонарушений, а также
настоящим Положением.
ЕЗ. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с субъ
ектами профилактики правонарушений, органами местного самоуправления,
организациями, предприятиями, учреждениями всех форм собственности, по
литическими партиями и движениями, общественными организациями, ассо
циациями, фондами и гражданами.
2. Основные задачи, функции и права Комиссии
«»

2.Е Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности органов местного самоуправления (субъектов
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профилактики правонарушений) и осуществление взаимодействия с территори
альными органами федеральных органов государственной власти и органами
местного самоуправления по реализации социальных, правовых и иных прак
тических мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение
причин и условий, способствующих их совершению;
проведение комплексного анализа состояния профилактики правонаруше
ний на территории муниципального образования с последующей выработкой
необходимых рекомендаций;
выработка решений и комплексных мер по направлениям профилактики
правонарушений, их внедрение в практическую деятельность субъектов профи
лактики правонарушений в пределах полномочий, установленных законода
тельством Российской Федерации;
организация заслушивания должностных лиц по вопросам предупреждения
правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их соверше
нию;
информирование краевой координационной комиссии по профилактике
правонарушений о состоянии профилактической деятельности;
выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщест
венному поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве со
циальной, расовой, национальной или религиозной розни,
выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений,
выявлению лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных
риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в
том числе лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц
без определённого места жительства);
разработка предложений по использованию возможностей общественно
сти, населения и добровольных формирований правоохранительной направлен
ности в профилактике правонарушений;
участие в правовом просвещении и правовом информировании населения,
проведение профилактических и информационно-разъяснительных мероприя
тий в учебных учреждениях, трудовых коллективах, в организациях;
информирование населения муниципального образования (поселения) о ре
зультатах деятельности по профилактике правонарушений, в т.ч. с участием
участковых уполномоченных полиции по согласованию с руководством органов
внутренних дел.
^
проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
2.2.
Комиссия с целью выполнения поставленных перед нею задач осуще
ствляет следующие функции:
принимает участие в разработке проектов правовых актов, связанных с ре
шением вопросов, входящих в компетенцию комиссии;
осуществляет анализ информации о состоянии и тенденциях преступных
проявлений, а также эффективности превентивной работы субъектами профи
лактики;
анализирует состояние правопорядка на территории муниципального обра
зования Крыловский район с последующей выработкой практических рекомен
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даций по вопросам профилактики правонарушений, в том числе территориаль
ных Комиссий по профилактике правонарушений;
заслушивает должностных лиц администрации муниципального образова
ния Крыловский район, представителей администраций сельских поселений
Крыловского района, руководителей организаций и общественных объедине
ний, а также руководителей правоохранительных органов по вопросам, отне
сённым к ведению комиссии;
организует и проводит в установленном порядке заседания, координацион
ные совещания, рабочие встречи по вопросам профилактики правонарушений;
даёт соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового
опыта в сфере профилактики правонарушений;
с целью улучшения деятельности территориальных комиссий по профи
лактике правонарушений на территории муниципального образования изучает
их деятельность, даёт рекомендации по совершенствованию работы территори
альных комиссий;
заслушивает руководителей органов власти участвующих в профилактике
правонарушений и местного самоуправления, а также руководителей террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам,
отнесённым к ведению Комиссии;
принимает меры по укреплению взаимодействия и сотрудничества органов
исполнительной власти, местного самоуправления и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти с населением, организациями,
средствами массовой информации;
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере профилак
тики правонарушений и вносит предложения в установленном порядке главе
муниципального образования;
осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать должностных лиц администрации муниципального образова
ния Крыловский район, администраций сельских поселений, руководителей ор
ганизаций, государственных учреждений и общественных объединений, а так
же руководителей правоохранительных органов информацию, необходимую
для работы комиссии;
-Д
заслушивать должностных лиц по вопросам предупреждения правонару
шений, устранения причин и условий, способствующих их совершению.
заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации муни
ципального образования Крыловский район, администраций сельских поселе
ний, руководителей организаций, государственных учреждений и обществен
ных объединений, а также руководителей правоохранительных органов;
привлекать для участия в заседании Комиссии должностных лиц админи
страции муниципального образования Крыловский район, администраций сель
ских поселений, руководителей организаций, государственных учреждений и
общественных объединений, а также руководителей правоохранительных орга
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нов (по согласованию);
создавать рабочие группы и осуществлять контроль за выполнением ме
роприятий, определённых Комиссией;
приглашать к участию в работе Комиссии представителей судебных орга
нов (по согласованию);
определять на муниципальном уровне комплекса мероприятий по профи
лактике правонарушений;
вносить в установленном порядке главе муниципального образования
предложения по вопросам, требующим его решения.
3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муни
ципального образования Крыловский район.
3.2. Председателем Комиссии является глава муниципального образования
Крыловский район, который руководит деятельностью Комиссии и несёт ответ
ственность за выполнение поставленных перед нею задач.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым её председателем.
4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые
не реже 1 раза в квартал.
4.3. Заседания Комиссии проводит её председатель или по его поручению
один из заместителей председателя.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству
ют не менее половины её членов.
4.5. Председатель Комиссии определяет состав рабочих групп.
4.6. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право
представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется долж
ностными лицами администрации муниципального образования Крыловский
район (секретарём Комиссии), администраций сельских поселений (председа
телями территориальных комиссий по профилактике правонарушений), руко
водителями организаций, государственных учреждений и общественных объе
динений, а также руководителями правоохранительных органов, к сфере веде
ния которых относятся вопросы, включённые в повестку заседания Комиссии.
Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 10 дней
до даты проведения заседания Комиссии. Сроки предоставления материалов мо
гут быть сокращены по согласованию с председателем Комиссии.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов ре
шающим является голос председателя Комиссии.
4.9. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подпи
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сываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствую
щим на заседании Комиссии и секретарём комиссии.
4.10. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией,
доводятся до всех заинтересованных ведомств.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
возлагается на отдел по взаимодействию с правоохранительными органами
(Айнулин).

Заместитель главы муниципального
образования, управляющий делами

