Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
От   19.04.2016г.     №   231

пос. Омсукчан 



Об  утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Омсукчанского городского округа и её состава


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 года, в целях обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений на территории Омсукчанского городского округа, администрация Омсукчанского городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Омсукчанского городского округа согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Омсукчанского городского округа согласно приложение № 2.

3. Признать утратившими силу следующие постановления:

- постановление администрации Омсукчанского района от 14.11.2012г. № 512 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Омсукчанского района»;
- постановление администрации Омсукчанского района от 18.04.2013г. № 162 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского района от 14.11.2012г. № 512 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Омсукчанского района»;
 - постановление администрации Омсукчанского района от 28.03.2014г. № 140 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского района от 14.11.2012г. № 512 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Омсукчанского района»;
- постановление администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского района от 14.11.2012г. № 512 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Омсукчанского района»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омсукчанского городского округа  по социальным вопросам И.В. Анисимову.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Омсукчанские вести» и размещению (опубликованию) на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).



Глава администрации                                           С.П. Кучеренко	


























Приложение № 1
к постановлению 
администрации
городского округа 
от 19.04.2016г. № 231



Положение
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
при администрации Омсукчанского городского округа


1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Омсукчанского городского округа (далее - Комиссия) является коллегиальным координационным органом, образованным в целях совершенствования системы профилактики правонарушений, включающей в себя выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также принятие мер по их устранению, обеспечения согласованных действий администрации городского округа с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, политическими партиями и движениями, общественными объединениями, инициативными гражданами.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Магаданской области, законами Магаданской области, постановлениями и распоряжениями губернатора Магаданской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Магаданской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Омсукчанского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений в округе с последующей выработкой необходимых рекомендаций;
б) разработка планов по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением;
в) взаимодействие с правоохранительными органами, общественными объединениями, способствующими правоохранительной деятельности, организациями, предприятиями и учреждениями всех форм собственности, гражданами в сфере профилактики правонарушений;
г) выработка комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений, их внедрение в практическую деятельность субъектов, реализующих меры, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений;
д) участие в подготовке предложений по вопросам совершенствования правового регулирования в области профилактики правонарушений;
е) выработка решений и координация организационно-практических мероприятий по профилактике правонарушений, направленных на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, и других мер, направленных на снижение уровня преступности на территории Омсукчанского городского округа.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы профилактики правонарушений и вносит предложения в установленном порядке главе городского округа;
б) осуществляет подготовку информационно-аналитических и справочных материалов и сведений о состоянии организации работы на территории Омсукчанского городского округа по профилактике правонарушений;
в) информирует в установленном порядке руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления Омсукчанского городского округа, государственных структур, правоохранительных органов, иных органов и организаций, исполняющих функции в сфере профилактики правонарушений, о необходимости принятия мер по устранению выявленных недостатков;
г) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
д) осуществляет взаимодействие с общественными объединениями и иными организациями при решении проблем профилактики правонарушений;
е) проводит сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях преступных проявлений, эффективности превентивной работы по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
ж) готовит рекомендации для заинтересованных органов и организаций по вопросам усиления борьбы с правонарушениями, обеспечения общественной безопасности и профилактике правонарушений;
з) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.

5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Омсукчанского городского округа, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, общественных объединений необходимые материалы и информацию;
б) приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц структурных подразделений администрации Омсукчанского городского округа, организаций и учреждений всех форм собственности, общественных объединений в части принятия мер по профилактике правонарушений; 
в) рассматривать вопросы, связанные с профилактикой правонарушений на территории Омсукчанского городского округа в пределах своей компетенции;
г) привлекать для участия в работе представителей организаций и общественных объединений (по согласованию с их руководителями);
д) приглашать к участию в работе представителей ОМВД России по Омсукчанскому району, прокуратуры и судебных органов (по согласованию с их руководителями);
е) вносить в установленном порядке главе городского округа предложения по вопросам предупреждения правонарушений;
ж) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Омсукчанского городского округа.

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и ее члены. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель главы администрации Омсукчанского городского округа по социальным вопросам.
В состав Комиссии могут входить руководители структурных подразделений администрации Омсукчанского городского округа, правоохранительных органов, иных органов и организаций, политических партий и движений, общественных объединений, религиозных конфессий.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, которые утверждаются ее председателем.

9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. 

11. В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) кого – либо из состава Комиссии, в её состав входит должностное лицо, назначенное распоряжением (приказом) руководителя органа исполнительной власти (учреждения, организации) исполняющим обязанности отсутствующего работника.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое подлежит обязательному оглашению на заседании Комиссии и приобщается к протоколу.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя Комиссии.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем, и доводится до сведения руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей учреждений, организаций и общественных объединений в части, их касающейся. 

_______________________

































Приложение № 2
к постановлению 
администрации
городского округа 



СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Омсукчанского городского округа

Председатель Комиссии
- заместитель главы администрации Омсукчанского городского округа по социальным вопросам;

Заместитель председателя Комиссии
- заместитель главы администрации Омсукчанского городского округа, начальник отдела по правовой работе и информационному обеспечению;

Секретарь комиссии
- ведущий специалист КДН и ЗП администрации Омсукчанского городского округа.

Члены комиссии:

- руководитель управления образования администрации Омсукчанского городского округа; 
- руководитель управления культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа; 
- руководитель ТП ОФМС России по Магаданской области в Омсукчанском районе (по согласованию);
- главный редактор МКУ «Редакция газеты «Омсукчанские вести»;
- заместитель главного врача по медицинской части МОГБУЗ «Омсукчанская ОРБ» (по согласованию);
- начальник филиала по Омсукчанскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области (по согласованию);
- начальник УУП ОтдМВД России по Омсукчанскому району (по согласованию);
- главный специалист КДН и ЗП администрации Омсукчанского городского округа;
- главный специалист по опеке и попечительству администрации Омсукчанского городского округа;
- инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Омсукчанскому району (по согласованию).

__________________

