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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАГАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2019 г				№ 04 - п				          д. Тагара

О создании Совета профилактики правонарушений на территории муниципального образования Тагарский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений Российской Федерации» в целях совершенствования деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Тагарский сельсовет, руководствуясь Уставом Тагарского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет профилактики правонарушений на территории муниципального образования Тагарский сельсовет и утвердить его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений на территории муниципального образования Тагарский сельсовет (приложение № 2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вести Тагары». Подлежит размещению на официальном сайте Тагарского сельсовета (www.admtagara.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава Тагарского сельсовета							    Е.Н. Антонов












Приложение № 1
к Постановлению администрации Тагарского сельсовета
от 12.02.2019 № 04-п

СОСТАВ
Совета профилактики правонарушений
на территории муниципального образования Тагарский сельсовет


1.
Антонов
Евгений Николаевич
Глава Тагарского сельсовета, Председатель Совета

2. 

Владимирова Ольга Анатольевна

Ведущий специалист администрации Тагарского сельсовета, секретарь Совета

Члены Совета:

3.

Гусаков Александр Викторович

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России по Кежемскому району (по согласованию)
4.
Исакова Ольга Александровна
Заведующая Тагарским ФАП (по согласованию)
5.
Рукосуев Александр Аркадьевич
Директор МБОУ Тагарская СОШ (по согласованию)
6. 
Колотова Марина Николаевна
Заместитель директора МБОУ Тагарская СОШ по дошкольному воспитанию (по согласованию) 
7.
Гусакова Светлана Аркадьевна
Заведующий Тагарского сельского дома культуры филиала МБУК КР МРДК «Рассвет» (по согласованию)
8.
Величко Мария Николаевна
Заведующая филиала Тагарская сельская библиотека (по согласованию)
9.
Смирнов Алексей Викторович
Заместитель начальника ОИУ-1 ГУФСИН РОССИИ по Красноярскому краю (по согласованию)
10.
Мулазянова Вера Анатольевна
Социальный педагог МБОУ Тагарская СОШ (по согласованию)
11.
Дианова Нина Викторовна
Специалист по социальной работе ОСО МБУ КЦСОН (по согласованию)
12.
Вахрушева Светлана Валиевна
Главный специалист администрации Тагарского сельсовета




Приложение № 2
к Постановлению администрации Тагарского сельсовета
от 12.02.2019 № 04-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАГАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет профилактики правонарушений при администрации муниципального образования Тагарский сельсовет (далее - Совет) является формой непосредственного участия населения в профилактике правонарушений на территории муниципального образования.
Совет образуется в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам профилактики правонарушений на территории муниципального образования Тагарский сельсовет.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Уставом Тагарского сельсовета, нормативными правовыми актами администрации Тагарского сельсовета, Тагарского сельского Совета депутатов, настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4 Совет сохраняет свою организационную самостоятельность, действуя в пределах установленной компетенции. Государственные органы и должностные лица оказывают всемерное содействие и помощь Совету в его деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности, профилактике правонарушений.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
К полномочиям Совета относятся:
- проведение анализа состояния социальной профилактики правонарушений на территории муниципального образования с последующей выработкой рекомендаций по повышению эффективности этой работы;
- заслушивание на заседании Совета граждан, в действиях которых проявляются признаки правонарушений, в том числе несовершеннолетних лиц совместно с их родителями;
- принятие решений, направленных на профилактику правонарушений.

3. ПРАВА СОВЕТА
Совет имеет право:
Получать в установленном порядке на безвозмездной основе от государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, освещать работу комиссии в средствах массовой информации;
Анализировать ход реализации решений Совета, мероприятий по социальной профилактике правонарушений в поселении.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет Глава Тагарского сельсовета, являющийся ее председателем, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета.
В компетенцию председателя Совета входит:
-ведение заседаний Совета;
- принятие решений о проведении заседаний Совета при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям;
- распределение обязанностей между членами Совета;
- представление Совета по вопросам, относящимся к его полномочиям.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, рассматриваемым его на заседании, с последующим его утверждением председателем Совета или его заместителем.
4.3. Совет правомочен рассматривать вопросы повестки дня, если на его заседании присутствует более половины членов.
4.4. В работе Совета могут принимать участие представитель Кежемской прокуратуры, представители государственных органов, общественных объединений и других организаций, не входящие в его состав.
4.5. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем.
4.6. При необходимости, по решению председателя, могут быть проведены внеочередные заседания Совета.
4.7. Подготовка материалов на заседания Совета, проектов его решений осуществляется его членами в соответствии с распределением обязанностей между ними.
4.8. Материалы и проекты решений должны быть представлены в Совет 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 Совета осуществляет ее секретарь. Секретарь Совета осуществляет ведение документации, а также информационно-аналитических материалов по решаемым вопросам в пределах своей компетенции.
4.10. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
4.11.Решения Совета подписываются председателем или его заместителем.
4.12. Совет вправе ходатайствовать перед органами местного самоуправления муниципального образования, руководителями предприятий, учреждений и организаций о поощрении лиц, активно участвующих в деятельности Совета.

