Кемеровская область - Кузбасса
Гурьевский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021

№ 646

О комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании Гурьевский муниципальный округ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
постановляю:
1. Создать комиссию по профилактике правонарушений в Гурьевском
муниципальном округе и утвердить ее состав, согласно приложению 1 к
постановлению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по профилактике
правонарушений в Гурьевском муниципальном округе.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Гурьевского муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы Гурьевского муниципального округа
Ананьев. С.Л.
И.о. главы Гурьевского
муниципального округа

С.Л. Ананьев

Приложение 1 к
постановлению администрации
Гурьевского муниципального округа
от 01.06.2021№ 646

Состав
комиссии но профилактике правонарушений
в Гурьевском муниципальном округе
Ананьев Сергей Леонидович

первый
заместитель
главы
Гурьевского
муниципального округа, председатель комиссии

Кочкин –
Сергей Иванович

заместитель начальника отделения МВД России
по Гурьевскому муниципальному округу,
заместитель
председателя
комиссии
(по
согласованию)

КарповЮрий Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и вопросам
правопорядка
администрации
Гурьевского
муниципального
округа,
ответственный
секретарь комиссии

Ларченко –
Татьяна Алексеевна

и.о.
межрайонного
прокурора,
советник
юстиции Гурьевской межрайонной прокуратуры
(по согласованию)

Слюняев –
Денис Валерьевич

руководитель следственного отдела по городу
Гурьевск
следственного
управления
Следственного комитета РФ по Кемеровской
области (по согласованию)

Дьяконов –
Алексей Валерьевич

начальник отделения ГИБДД отделения МВД
России по Гурьевскому муниципальному округу
(по согласованию)

Баранцов –
Сергей Сергеевич

командир ОВППСП отделения МВД России по
Гурьевскому муниципальному округу (по
согласованию)

Давлятов Дмитрий Сергеевич

начальник Гурьевского филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Кемеровской области-Кузбассу»
(по согласованию)

Ласнов Василий Владимирович

руководитель 3 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по

Кемеровской
согласованию)
Горбачева Ирина Владимировна
Рыжкова Светлана Николаевна
Козленко –
Светлана Павловна

области

–

Кузбассу

(по

начальник Управления социальной защиты
населения Гурьевского муниципального округа
директор ГУ ЦЗН г. Гурьевска

начальник Управления культуры Гурьевского
муниципального округа

Ядрина –
Марина Владимировна

начальник
отдела
по
профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
администрации Гурьевского муниципального
района

Барышников –
Артем Сергеевич

заведующий психонаркологическим отделением
ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница»

Кузьменко Иван Сергеевич

начальник филиала по г. Гурьевску и
Гурьевскому
району
ФКУ
«Уголовноисполнительная инспекция ГУФСИН РФ по КО»
(по согласованию)

Каргополова Татьяна Сергеевна
Загуменнова Кристина Николаевна

председатель комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политики
Гурьевского муниципального округа
начальник отдела по работе со СМИ
администрации Гурьевского муниципального
округа

Заместитель главы
Гурьевского муниципального округа
по общим вопросам (руководитель аппарата)

Л.В. Конышева

Приложение 2 к
постановлению администрации
Гурьевского муниципального округа
от 01.06.2021№ 646

Положение
о комиссии по профилактике правонарушений
в Гурьевском муниципальном округе
1. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании Гурьевский муниципальный округ (далее - комиссия) является
координирующим органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных
объединений, иных заинтересованных организаций по реализации правовых мер,
направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий,
способствующих их совершению.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Кемеровской области –
Кузбасса муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и
организацию деятельности комиссии по координации деятельности в сфере
профилактики правонарушений.
2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Организация и контроль за осуществлением разработанных комиссией
мероприятий по профилактике правонарушений на территории Гурьевский
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса.
2.2. Проведение комплексного анализа состояния общественного порядка,
профилактики правонарушений на территории Гурьевского муниципального
округа с последующей выработкой необходимых рекомендаций.
2.3. Выработка комплексных мер по приоритетным направлениям
профилактики правонарушений, их внедрение в практическую деятельность
субъектов, реализующих меры, направленные на предупреждение преступлений и
правонарушений.
2.4. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций при реализации мер в
системе профилактики правонарушений по вопросам:
защиты личности, общества, и государства от противоправных
посягательств;
предупреждение правонарушений;
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
противодействия незаконной миграции;

обеспечения защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания
граждан.
3. Функции комиссии
Для реализации основных задач комиссия осуществляет следующие
функции:
3.1. Анализирует состояние общественного порядка и профилактики
правонарушений на территории Гурьевского муниципального округа и
разрабатывает мероприятия по улучшению криминогенной обстановки.
3.2. Подготавливает рекомендации и предложения субъектам профилактики
правонарушений по вопросам укрепления общественного порядка, повышения
эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений.
3.3. Участвует в разработке проектов нормативных, правовых актов в сфере
профилактики правонарушений.
3.4. Участвует в разработке проектов муниципальных программ Гурьевского
муниципального округа в сфере профилактики правонарушений.
3.5. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с ходом
реализации программ по профилактике правонарушений, заслушивает
руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения
правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению.
3.6. Организует освещение в средствах, массовой информации вопросов
профилактики правонарушений.
3.7. Участвует в проведении мониторинга в сфере профилактики
правонарушений.
3.8. Осуществляет иные функции, вытекающие из задач комиссии.
4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы по
вопросам профилактики правонарушений от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и иных
заинтересованных организаций.
4.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц органов
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей
общественных объединений.
4.3. Приглашать на свои заседания физических лиц с антиобщественным
поведением, нарушающих общепринятые нормы поведения и морали, права и
законные интересы других лиц, склонных к совершению правонарушений, с целью
профилактического воздействия на данных граждан.
4.4. Рассматривать вопросы, связанные с эффективностью мероприятий
правоохранительной направленности муниципальных программ.
4.5. Организовывать
и
проводить
в
установленном
порядке
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам профилактики
правонарушений на территории Гурьевского муниципального округа.

4.6. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности
или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики правонарушений.
5. Организация деятельности комиссии
5.1. В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя,
секретарь и другие члены комиссии.
5.2. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии или по его
поручению заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии осуществляет организацию и техническое
обеспечение деятельности комиссии, ведут протоколы заседаний комиссии.
5.3. Председателем комиссии является первый заместитель главы
Гурьевского муниципального округа.
5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, который составляется на текущий год на основании предложений,
поступивших от членов комиссии, рассматривается на заседании комиссии и
утверждается ее председателем.
5.5. Заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются
правомочными если на них присутствует более половины ее состава. Заседания
комиссии проводит председатель или по его поручению заместитель председателя.
5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии с учетом представленных в
письменной форме мнений членов комиссии, отсутствующих на заседании.
5.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим и носят рекомендательный характер.
5.8. При необходимости к участию в заседаниях комиссии могут
привлекаться (по согласованию) иные представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Заместитель главы
Гурьевского муниципального округа
по общим вопросам (руководитель аппарата)

Л.В. Конышева

