АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 декабря 2018 года №692
О межведомственной районной комиссии 
по профилактике правонарушений

        В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном районе «Мантуровский район» Курской области, Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить состав межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений, согласно приложению 1.
        2. Утвердить Положение о межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений, согласно приложению 2.
        3. Распоряжение Администрации Мантуровского района Курской области от 20.05.2013 г. №155 «О межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений (в новой редакции)» считать утратившим силу.
        4. Постановления Администрации Мантуровского района Курской области от 18.02.2016 г. №25 «О внесении изменений в распоряжение №155 от 20 мая 2013 года «О межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений», от 31.01.2017 г. №19 «О внесении изменений в распоряжение №155 от 20 мая 2013 года «О межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений», от 16.02.2018 г. №83 «О внесении изменений в распоряжение №155 от 20 мая 2013 года «О межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений» считать утратившими силу.
        5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мантуровского района
Курской области                                                                            С.Н. Бочаров











Приложение 1
к постановлению Администрации Мантуровского района 
Курской области
от 07 декабря 2018 г.№692


СОСТАВ
межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений

Коровина Валентина Сергеевна
-заместитель Главы Администрации Мантуровского района Курской области (председатель комиссии)

Конарева Наталья Петровна
-начальник отдела по правовым вопросам Администрации Мантуровского района Курской области 
(заместитель председателя комиссии)

Квасова Надежда Семеновна
-ведущий специалист-эксперт, ответственный секретарь административной комиссии
 (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Алехина Елена Юрьевна
-заместитель главного врача ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ»
(по согласованию)

Борякина Елена Владимировна
-главный редактор районной газеты 
«Время и мы»
(по согласованию)
Гуменюк Сергей Сергеевич
-начальник ОУУП и ПДН Отд МВД России по Мантуровскому району
(по согласованию)

Лозина Лариса Анатольевна 
-директор ОКУ «Центр занятости населения Мантуровского района» 
(по согласованию)

Мясникова Ольга Борисовна 
-начальник филиала по Мантуровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области
(по согласованию)

Загородняя Татьяна Евгеньевна
-начальник Управления культуры Администрации Мантуровского района Курской области

Кулешина Лариса Юрьевна
-главный специалист-эксперт, ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Мантуровского района Курской области

Наумова Алла Николаевна
-начальник Управления образования Администрации Мантуровского района Курской области

Севрюкова Анастасия Александровна
-директор МОУ ДО «Детско-юношеская школа»

Рыкова Светлана Викторовна
-главный специалист-эксперт по молодежной политике Администрации Мантуровского района Курской области










	






Приложение 2
к постановлению Администрации Мантуровского района 
Курской области
от 07 декабря 2018 г.№692

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений

        Настоящее Положение о межведомственной районной комиссии по профилактике правонарушений (далее - Положение) определяет статус, основные задачи, функции межведомственной районной постоянно действующей комиссии по взаимодействию организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее – Комиссия).

Ӏ. Общие положения

        1.1. Комиссия создана для координации деятельности Администрации Мантуровского района Курской области, правоохранительных органов Мантуровского района, организаций и общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершенствованию.
        1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, законами Курской области и Правительства Курской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Мантуровского района, а также настоящим Положением.
        1.3. Комиссия обеспечивает взаимодействие Администрации Мантуровского района Курской области, трудовых коллективов, общественных формирований, с правоохранительными органами в разработке и реализации мер, направленных на борьбу с преступностью, обеспечение прав, свобод и личной безопасности граждан. При осуществлении указанных полномочий комиссия не вмешивается в основную деятельность правоохранительных органов, их оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную деятельность, производство по делам об административных правонарушениях, а также в работу по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
        1.4. Комиссия не является юридическим лицом, ее решения носят законодательный характер.
ӀӀ. Основные задачи комиссии

        2.1. Определение комплекса мероприятий по борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений.
        2.2. Организация работы по подготовке проектов нормативных правовых актов Администрации Мантуровского района Курской области, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
        2.3. Укрепление связи и выработка мер по совершенствованию взаимодействия Администрации Мантуровского района Курской области и правоохранительных органов с общественными объединениями и населением в процессе реализации основных задач.

ӀӀӀ. Функции комиссии

        3.1. Анализ состояния организации борьбы с правонарушениями, закрепление законности и правопорядка на территории Мантуровского района Курской области и последующая выработка практических рекомендаций по вопросам усиления борьбы с преступностью и профилактике правонарушений.
        3.2. Определение пути повышения эффективности управления системой по борьбе с преступностью, социальной профилактике правонарушений.
        3.3. Внесение предложений по укреплению материально-технической базы правоохранительных и судебных органов.
        3.4. Заслушивание руководителей Администрации Мантуровского района Курской области, а также руководителей правоохранительных органов по вопросам, отнесенным к ведению комиссии.
        3.5. Принятие мер по укреплению взаимодействия и координации деятельности Администрации Мантуровского района Курской области и правоохранительных органов, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации.
        3.6. Организация выполнения требований федеральных и областных целевых программ по борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений, привлекая к этой работе специалистов Администрации Мантуровского района Курской области, правоохранительных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений.
        3.7. Организация и проведение в установленном порядке координационных совещаний, конференций, рабочих встреч, брифингов по вопросам усиления борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений.
        3.8. Ежеквартальное рассмотрение на своих заседаниях совместно с правоохранительными органами вопросов состояния законности, искоренения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и определение мероприятий, направленных на улучшение правопорядка Мантуровского района Курской области.
        3.9. Повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений Администрации Мантуровского района Курской области, федеральных органов службы безопасности налоговой полиции в реализации мероприятий, направленных на борьбу с преступностью.
        3.10. Осуществление других функций, вытекающих из задач Комиссии.




ӀV. Организация работы комиссии

        4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
        4.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Мантуровского района Курской области.
        4.3. Основной формой работы комиссии являются заседания, проводимые не реже одного раза в квартал. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
        4.4. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии либо по его поручению – заместителем председателя.
        4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывает председатель комиссии.
        4.6. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляется Администрацией Мантуровского района Курской области.




