
ООБ№27-ПАГ-13Л7-0от 06.03.2017illМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТГЛАВА ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ(^3
20/^г.№Л^О комиссии по профилактикеправонарушений города СургутаВ соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об
общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 23.06.2016 Хо 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушенийв Российской Федерации», Уставом муниципального образования городскойокруг город Сургут;1.  Создать комиссию по профилактике
правонарушений города Сургутав составе согласно приложению I.2.  Утвердить положение о комиссии по профилактике правонарушенийгорода Сургута
согласно приложению 2.3. Признать утратившими силу постановления Главы города:- от 26.01.2016 № 05 «О межведомственной комиссии по профилактике
право-нарушений города Сургута»;- от 19.07.2016 № 85 «О внесении изменения в постановление Главы городаот 26.01.2016 № 05 «О межведомственной
комиссии по профилактике правона-рушений города Сургута»;- от 07.12.2016 № 165 «О внесении изменения в постановление Главы городаот 26.01.2016 №
05 «О межведомственной комиссии по профилактике правона-рушений города Сургута».4.  Организационное обеспечение деятельности комиссии по
профилактикеправонарушений города Сургута осуществляет отдел по вопросам общественнойбезопасности.5.  Материально-техническое обеспечение
комиссии по профилактике право-нарушений города Сургута осуществляет муниципальное казенное учреждение«Хозяйственно-эксплуатационное
управление».6. Управлению информационной политики разместить настоящее постанов-ление на официальном портале Администрации города.7. Контроль
за вьшолнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации города Жердева А.А.Глава городаВ.Н. Шувалов



Приложение 1к постановлениюГлавы городаСоставкомиссии по профилактике правонарушений города СургутаЖердевАлексей
АлександровичПелевинАлександр РудольфовичЕроховАлександр МихайловичКудрявцеваЕлена Витальевначлены комиссии:ОсманкинаТатьяна
НиколаевнаФризенВладимир ПетровичШвидкаяЕкатерина АнатольевнаЮщенкоМихаил ВасильевичКиричекРоза ЕркеновнаЛаптевЕвгений
ГеннадьевичПеруноваСветлана АнатольевнаТаневаНаталья Юрьевна-   заместитель главы Администрации города,председатель комиссии-   заместитель
главы Администрации города,заместитель председателя комиссии•-   начальник Управления Министерствавнутренних дел России по городу
Сургуту,заместитель председателя комиссии(по согласованию)-   ведущий специалист отдела по вопросамобщественной безопасности, секретарькомиссии-
директор департамента образования-   председатель комитета культуры и туризма-   начальник управления информационнойполитики-   начальник
управления физической культурыи спорта-   начальник отдела по организации работыадминистративной комиссии Администрациигорода-   начальник отдела
молодёжной политики-   начальник отдела по вопросам общественнойбезопасности-   начальник отдела по организации работыкомиссии по делам
несовершеннолетних,защите их прав



АкимоваМарина НиколаевнаБабушкинВладимир АнатольевичВельскихВиктор АлексеевичГолодюкВалерий ИвановичДукВладимир
ВикторовичКосенокСергей МихайловичМочаловаИрина АлександровнаОглезневАлександр АнатольевичОнуфриеваНадежда Александровна-   директор
муниципального казенногоучреждения «Наш город»-   заместитель начальника УправленияМинистерства внутренних дел Россиипо городу Сургуту (по
согласованию)-   председатель территориальногообщественного совета № 26, командирдобровольной народной дружины(по согласованию)-   депутат Думы
города (по согласованию)начальник Федерального казенногоЗ^реждения лечебно-исправительноеучреждение № 17 управления Федеральнойслужбы
исполнения наказаний РоссийскойФедерации по Ханты-Мансийскомуавтономному округу - Югре(по согласованию)председатель общественного советапри
Управлении Министерства внутреннихдел России по городу Сургуту(по согласованию)директор казенного учрежденияХанты-Мансийского автономного
округа -Югры «Сургутский центр занятости населения»(по согласованию)заместитель начальника Сургутскоголинейного отдела Министерства
внутреннихдел России на транспорте (по согласованию)заместитель начальника Федеральногоказенного учреждеьшя Уголовно-исполнительнаяинспекция
Управления Федеральной службыисполнения наказаний Российской Федерациипо Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (по
согласованию)ЧерниковаЭльвира Михайловнаи.о. начальника Управлениязащиты населения по городуи Сургутскому району Десоциального развития
Хаавтономного округа - Ю(по согласованию)НОИ



Приложение 2к постановлениюГлавы города^^         . ^Положениео комиссии по профилактике правонарушений города Сургута(далее - положение)Раздел I.
Общие положения1.  Комиссия по профилактике правонарушений города Сургута (далее -комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях
координациидеятельности субъектов профилактики правонарушений и обеспечения взаимо-действия лиц, участвующих в профилактике правонарушений.2.
В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
ПрезидентаРоссийской Федерации, постановлениями и распоряжениями ПравительстваРоссийской Федерации, актами федеральных органов
исполнительной власти,на которых в установленном порядке возложено регулирование деятельностиданной области (уполномоченных органов), законами и
нормативными правовымиактами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, другими нормативнымиактами, муниципальными правовыми актами
города, настоящим положением.3. Понятия, используемые в настоящем положении, применяются в том жезначении, что и в Федеральном законе от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основахсистемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее ~Федеральный закон).4.  Комиссия организует
свою работу во взаимодействии с субъектамипрофилактики правонарушений и лицами, участвующими в профилактикеправонарушений.Раздел П. Задачи
комиссии1.   Формирование и развитие системы профилактики правонарушенийпо направлениям, определенным частью 1 статьи 6 Федерального закона в
соот-ветствии с полномочиями органа местного самоуправления.2. Изучение причин и условий, способствуюпщх совершению правонарушений.3. Разработка
предложений по созданию условий для снижения уровня преступ-ности на территории города.4. Разработка предложений по совершенствованию
нормативной правовойбазы в сфере профилактики правонарушений.5.  Координации деятельности субъектов профилактики правонарушенийв указанной
сфере и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.6. Вовлечение в работу по профилактике правонарушений органов местногосамоуправления,
организаций независимо от форм собственности, а также общест-венных объединений, расположенных на территории города.



7. Повышение общего уровня правовой культуры граждан, созданиесистемы стимулов, способствующих законопослушному образу жизни.Раздел III. Функции
комиссииКомиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:1.  Определяет (конкретизирует) с учетом складывающейся криминогеннойситуации,
особенностей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, мз^ници-пального образования и других обстоятельств приоритетные направления, целии
задачи профилактики правонарушений.2. Осуществляет планирование деятельности в сфере профилактики право-нарушений.3.  Участвует в разработке
проектов нормативно правовых актов муници-пального образования городской округ город Сургут, связанных с решениемвопросов, входящих в компетенцию
комиссии и контроль за их реализацией.4.  Оказывает содействие и необходимую помощь лицам, участвующимв профилактике правонарушений в
организации деятельности по профилактикеправонарушений.5. Организует обобщение и распространение положительного опыта работыорганов власти,
общественных и иных организаций в сфере профилактикиправонарушений.Раздел IV. Полномочия комиссииКомиссия в соответствии с возложенными
задачами и функциями имеет право:1.  Проводить комплексный анализ состояния профилактики правонару-шений на территории муниципального
образования городской округ городСургут с последующей подготовкой рекомендаций по совершенствованиюдеятельности в сфере профилактики
правонарушений.2.   Предоставлять Главе города информацию о состоянии деятельностипо профилактике правонарушений, вносить предложения по
повышению ее эффек-тивности.3.  Заслушивать на заседании комиссии отчеты, информацию должностныхлиц органов местного самоз^травления и других
субъектов профилактики о прини-маемых ими мерах профилактики правонарушений.4.   Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от
органовместного самоуправления города, территориальных органов федеральныхорганов исполнительной власти (по согласованию), учреждений,
предприятий,организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм (по согласованию), общественных объединений
(по согласо-ванию) необходимую для ее деятельности информацию, документы и материалы.5. Вносить в установленном порядке предложения о
распределении финан-совых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мерпо профилактике правонарушений.6.   Направлять своих
представителей для участия в работе заседанийи совещаний органов местного самоуправления, координационных органовпо вопросам, отнесенным к
компетенции комиссии.



7. Образовывать при необходимости экспертные комиссии, рабочие группы,привлекать специалистов для проведения разработок, экспертиз, научных иссле-
дований по вопросам профилактики правонарушений.8. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующимрешения Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Прави-тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Главы города.9. Вносить предложения об
инициировании разработки программ и плановв сфере профилактики правонарушений на территории муниципального образо-вания городской округ город
Сургут.10. Направлять представителей для участия в работе совещаний, семинаровпо проблемам профилактики правонарушений.11.  Обеспечивать
взаимодействие органов местного самоуправления города,их структурных подразделений в разработке мер по предупреждению правонару-шений,
подготовке проектов нормативно правовых актов в сфере профилактикиправонарушений, укрепление связей с населением и средствами массовой инфор-
мации.12. Рассматривать возможность использования новых форм, методов и техно-логий в профилактике правонарушений.13.  Вносить Главе города
предложения об изменении состава комиссии,изменении и дополнении настоящего положения.14. Выступать инициатором размещения тематической
социально значимойрекламы и информации в муниципальном образовании городской округ городСургут, касающейся профилактики
правонарушений.Раздел V. Регламент (организация) деятельности комиссии1. Комиссия образуется в составе председателя, двух заместителей предсе-
дателя, членов комиссии и секретаря комиссии.2. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, определяет перечень,сроки и порядок рассмотрения
вопросов на заседаниях, председательствуетна заседаниях комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии, по его пору-чению полномочия
председателя выполняет заместитель председателя комиссии.3. Секретарь комиссии:3.1. Организует деятельность комиссии и обобщает результаты ее
работы.3.2. Обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседанияхкомиссии документов и материалов.3.3. Ведет протоколы заседаний
комиссии.3.4.  Обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других мате-риалов и документов, касающихся выполнения функций и задач
комиссии;3.5. Оформляет и рассылает решения комиссии и выписки из них, а такжевыполняет поручения, связанные с их реализацией.3.6.  Организует
оповещение членов комиссии о проведении очередногозаседания.4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не режечетырех раз в год и
считаются правомочными, если на них присутствуют болееполовины ее состава.



5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членовкомиссии, присутствующих на заседании, с з^етом представленных в
письменнойформе мнений членов комиссии, отсутствующих на заседании. В случае равен-ства голосов голос председательствующего на заседании
является решающим.6.  Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросови принятии решений. В случае несогласия с принятым
решением каждый членвправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательномуприобщению к протоколу.7.  Решение комиссии
оформляется протоколом, который подписываетсяпредседательствующим на заседании и секретарем.8.  В рамках комиссии могут создаваться рабочие
группы по отдельнымнаправлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сферепрофилактики правонарушений.9.  Председатель
комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя,вправе перенести очередное заседание или назначить дополнительное.10.  Наряду с членами
комиссии участие в ее заседании могут приниматьлица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повесткидня, а также лица,
изъявившие желание принять участие на основании письмен-ного обоснованного заявления на имя председателя комиссии.11.  Комиссия осуществляет
свою деятельность в соответс5^к?=«=^ланомработы, принимаемым на последнем заседании комиссии у0^у7^ёрщащымее председателем.


