Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

мая

2015 г.

г. Кирсанов

№

587

О создании городской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
В целях повышения эффективности организации и координации
деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина, охране
собственности, общественного порядка, борьбе с преступностью и в
соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной
программой «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова
Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города от 13.11.2014года №
1138, администрация города постановляет:
1.
Создать
городскую
межведомственную
комиссию
по
профилактике правонарушений в городе Кирсанове и утвердить ее состав
согласно приложению №1.
2.
Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в городе Кирсанове согласно приложению
№2.
3.
Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению
общественной безопасности, в сферах: профилактики правонарушений,
борьбы с незаконной миграцией, обеспечения антитеррористической
деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики
и ликвидации чрезвычайных происшествий, борьбы с незаконным оборотом
наркотиков,
обеспечения
взаимодействия
с
территориальными
подразделениями органов исполнительной власти в городе Кирсанове
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.
4.
Признать утратившими силу постановления администрации
города:
- от 13.09.2006г. № 623 «О создании городской межведомственной

комиссии по профилактике правонарушений»;
- от 27.08.2013г. №1033 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 13.09.2006г. № 623 «О создании городской
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»;
- от 25.09.2013г. №1183 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 13.09.2006г. № 623 «О создании городской
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений».
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте города
Кирсанова и на «ТОП68 Тамбовский областной портал».
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава администрации города

Д. В. Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 22. 05. 2015г. № 587
СПИСОК
городской межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в городе Кирсанове

Евсюткина Наталья Александровна

- заместитель главы
председатель комиссии;

администрации

города,

Бросалин Алексей Александрович

Кирсановский
межрайонный
прокурор,
заместитель
председателя
комиссии
(по
согласованию);

Миргородский Сергей
Владимирович

начальник
межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Кирсановский»,
заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Лукьянов Сергей Николаевич

- специалист отдела гражданской обороны,
чрезвычайных
ситуаций,
общественной
безопасности и мобилизационной подготовки
администрации города, ответственный секретарь
комиссии;

Журавлев Александр Владимирович - заместитель начальника межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Кирсановский»
Члены комиссии:
Винокурова Светлана
Александровна

- начальник отдела по культуре, делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации
города;

Исаев Евгений Алексеевич

-ВрИДО начальника отдела военного комиссариата
Тамбовской области по городу Кирсанов,
Кирсановскому, Гавриловскому и Уметскому
районам (по согласованию);

Волынкин Илья Анатольевич

директор
муниципального
бюджетного
учреждения «Телерадиокомпания «Кирсанов»;

Климентова Светлана
Александровна

главный
врач
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Кирсановская
центральная
районная больница» ( по согласованию );

Кулначев Олег Викторович

- начальник Кирсановского межрайонного отдела
управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Тамбовской области (по согласованию);

Курносов Александр Борисович

- начальник филиала по Кирсановскому району
Федерального казенного учреждения уголовно —
исполнительной
инспекции
Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России
по Тамбовской области» (по согласованию);

Подливалова Антонина Алексеевна

- начальник отдела по делам несовершеннолетних и

защите их прав, и социальной защиты населения
администрации города;
Рожнова Маргарита Витальевна

директор
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального обслуживания населения «Центр
социальных услуг для населения города Кирсанова
и Кирсановского района» (по согласованию);

Аксёнов Вячеслав Алексеевич

- начальник единой дежурно — диспетчерской
службы муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно — эксплуатационная группа города
Кирсанова»;

Черешнева Светлана Викторовна

начальник
территориального
отделения
управления Федеральной миграционной службы в
Кирсановском районе (по согласованию);

Щербинина Татьяна Анатольевна

- начальник отдела образования администрации
города.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города от 22.05.2015г. № 587
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в городе Кирсанове.
Городская
межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений в городе Кирсанове (далее-Комиссия) образована для
реализации мер по организации и координации исполнения федеральных и
областных нормативных правовых актов по вопросам профилактики
правонарушений.
В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, а также настоящим Положением.
Основными задачами Комиссии являются:
анализ состояния правопорядка на территории города с последующей
выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики
правонарушений;
внесение предложений и участие в работе по подготовке проектов
нормативных правовых актов города, направленных на устранение причин и
условий, способствующих совершению правонарушений; воссозданию
системы социальной профилактики правонарушений; незаконной миграции,
социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
улучшение материально-технического оснащения общественных пунктов
охраны правопорядка;
выработка мер по активизации участия и улучшению координации
деятельности территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти в предупреждении правонарушений, вовлечение в
работу по предупреждению правонарушений общественных организаций;
контроль за деятельностью, направленной на снижение уровня
правонарушений среди населения, повышение оперативности реагирования
на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных
местах; оптимизацию работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений; расширение межведомственного сотрудничества;
информирование главы администрации города о состоянии
деятельности по профилактике правонарушений и ее результатах, внесение
соответствующих предложений по повышению эффективности этой работы;
обобщение передового опыта и результатов научных исследований в

сфере профилактики правонарушений;
осуществление других функций, вытекающих из задач Комиссии.
Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
повышения эффективности мер по профилактике правонарушений;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации
города, общественных объединений, организаций и должностных лиц;
создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся
профилактики правонарушений, а также для подготовки проектов
соответствующих решений Комиссии;
привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и
специалистов территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти и структурных подразделений администрации города,
а также представителей организаций и общественных объединений (с их
согласия);
вносить в установленном порядке предложения по вопросам,
требующим решения Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, администрации области и города.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы на год, утверждаемым председателем Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие один из
заместителей председателя Комиссии.
Председатель Комиссии и ее состав утверждаются постановлением
администрации города.
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.
Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем либо
по его поручению заместителем председателя комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом, который подписывает председатель.
В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является
решающим.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет отдел организационно-контрольной и кадровой работы
администрации города.

