ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № /Л-

г.Вятские Поляны

W
*

О межведомственной комиссии
администрации Вятскополянского
района по профилактике правонарушений
и обеспечению общественного порядка

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, ох
раны собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и
профилактике правонарушений и в соответствии с Постановлением Прави
тельства Кировской области «О межведомственной комиссии при Правитель
стве области по профилактике правонарушений» от 28.08.2006. № 69/209:
1. Создать межведомственную комиссию администрации Вятскополянского^района по профилактике правонарушений и обеспечению общественно
го порядка (далее —комиссия) и утвердить ее состав. Прилагается.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилакти
ке правонарушений и обеспечению общественного порядка. Прилагается.
3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Вятскополянского района

УТВЕРЖДЕНО

|

постановлением главы
администрации Вятскополянского района
от ($ .

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии администрации
Вятскополянского района по профилактике правонарушений и
обеспечению общественного порядка
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия при администрации района по профи
лактике правонарушений и обеспечению общественного порядка (далее ко
миссия) является совещательным и консультативным органом и создается в
целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Вятско
полянского муниципального района, органов местного самоуправления, посе
лений входящих в состав района, организаций и учреждений, осуществляю
щих работу в сфере профилактики правонарушений и охраны общественного
порядка.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, поста
новлениями и распоряжениями Правительства области, указами и распоряже
ниями Губернатора области, Уставом Вятскополянского муниципального рай
она, решениями районной Думы, постановлениями и распоряжениями главы
администрации района, а также настоящим Положением.
2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
Вятскополянского муниципального района, органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав района организаций и учреждений в сфере про
филактики правонарушений и охраны общественного порядка.
2.2. Разработка предложений и рекомендаций по созданию условий для
предупреждения и пресечения правонарушений, устранения причин и усло
вий, способствующих их возникновению.
2.3. Содействие активизации работ по профилактике правонарушений на
территории Вятскополянского муниципального района

3. Функции комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
3.1. Содействие активизации работу по профилактике правонаруше
ний на территории Вятскополянского муниципального района.
3.2. Сбор и анализ информации с целью определения приоритетных
направлений профилактики правонарушений и охраны общественного по
рядка, выработки предложений и рекомендаций с учетом изменений крими
нологической ситуации.
.
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3.3. Заслушивание руководителей организаций, учреждений органов
системы профилактики по реализации мероприятий, способствующих сниже
нию уровня преступности и выполнению муниципальных целевых программ.
3.4. Осуществление контроля за выполнением муниципальных про
грамм направленных на профилактику правонарушений и противодействию
немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обо
роту, утвержденных решением Вятскополянской районной Думы от
16.08.2006 (далее программы).
3.5. Подготовка предложений и рекомендаций по реализации программ
по профилактике правонарушений и противодействию немедицинскому по
треблению наркотических средств и их незаконному обороту.
4. Права комиссии
4.1. Запрашивать в установленном порядке, получать и анализировать
информацию о состоянии, динамике и тенденциях правонарушений на терри
тории района.
4.2. Привлекать должностных лиц и специалистов органов местного
самоуправления Вятскополянского муниципального района, органов местно
го самоуправления поселений, организаций, учреждений и предприятий (по
согласованию с их руководителями) для участия в своей работе.
4.3. Приглашать на свои заседания комиссии руководителей органов
местного самоуправления Вятскополянского муниципального района, орга
нов местного самоуправления поселений, организаций, учреждений и пред
приятий для заслушивания информации о выполнении возложенных на эти
органы и организации задач в сфере профилактики правонарушений и охра
ны общественного порядка.
4.4. Принимать в пределах своей компетенции решения рекомендатель
ного характера, необходимые для организации взаимодействия органов ме
стного самоуправления района, поселений и организаций.

5.1.
лах.

5. Организация деятельности комиссии
Комиссий осуществляет свою деятельность на общественных нача

5.2. Состав комиссии утверждается главой администрации района.
5.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
5.4. Работа комиссии осуществляется на основании плана работы на
год, утверждаемого председателем комиссии.
5.5. В состав комиссии входят представители органов местного само
управления Вятскополянского муниципального района, органов местного са
моуправления поселений, входящие в состав района, организаций, осуществ
ляющих работу в сфере профилактике правонарушений.
5.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал и считаются правомочными при участии не менее поло
вины членов комиссии.
5.7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется
представителями тех органов власти и организаций к ведению которых отно
сятся вопросы повестки дня. Материалы представляются в комиссию не
позднее 5 дней до проведения заседания комиссии.
5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов,
голос председательствующего на заседании является решающим.
5.9. Решения комиссии оформляются протоколом и подписываются
председательствующим на заседании и секретарем.
5.10. В заседаниях комиссии могут принимать участие представители
прокуратуры и судебных органов.
5.11. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, утверждает план работы, ведет заседания
комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет интересы комиссии по вопросам, относящимся к ее компе
тенции.
5.12. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии, осуществля
ет контроль за их реализацией;
- обобщает материалы по вопросам повестки дня;
- обеспечивает подготовку проведения заседания, оформляет протоколы
заседаний комиссии, осуществляет контроль за их реализацией;
- вносит предложения председателю комиссии по внесению изменений и
дополнений в план работы комиссии, в повестку дня заседаний комиссии,
а также по вопросам организации деятельности комиссии.
5.13. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постанов
ления главы администрации района.
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СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
и обеспечению общественного порядка

РОСТОКИНА
Ольга Вадимовна

глава администрации Вятскополянского района,
председатель комиссии

УСТЮЖАНИН
Виктор Александрович

заместитель главы администрации района, замести
тель председателя

ШЕРСТНЕВА
Людмила Алексеевна

ведущий специалист сектора регулирования соци
альных отношений, секретарь комиссии

Члены комиссии:
ДАВЫДОВ
Сергей Николаевич

начальник РОВД (по согласованию)

ИСАКОВА
Тамара Семеновна

заведующая сектором культуры

КАШИНА
Галина Александровна

заведующая отделом образования

КОРМИЛЬЦЕВ
Сергей Юрьевич

заведующий сектором регулирования социальных
отношений

КУРБАНОВ
Камиль Муллагалеевич

глава администрации Краснополянского городского
поселения

ПЕРМЯКОВ
Андрей Аркадьевич

начальник МРОУФСКН (по согласованию)

ПРОЗУМЕНЩИКОВ
Александр Васильевич

глава администрации Сосновского городского посе
ления

СЕЛЕЗНЕВА
Лидия Ивановна

ответственный секретарь КДН

