
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 ___20 февраля  2017 года_______  № __49__ 

 с. Альменево 

 

 
О межведомственном совете по 

профилактике  правонарушений в 

Альменевском районе 

 

 В целях  координации  работы по профилактике правонарушений на территории 

Альменевского района  Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о межведомственном совете по профилактике 

правонарушений в Альменевском районе  согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Создать межведомственный совет по профилактике правонарушений в 

Альменевском районе, утвердить его состав согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Альменевского 

района:  

  1)  от 16.05.2006 г. № 128 «О районном межведомственном Совете по профилактике 

правонарушений»; 

2)  от 14.09.2007 г. № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Альменевского района»;   

3) от 26.08.2008 г. № 349 «Об изменении состава межведомственного совета по 

профилактике правонарушений Альменевского района». 

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствие с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

   

    

Глава Альменевского района                                                Д.Я. Сулейманов 
 

Исп. Каримов Р.Р. т.91227 

 

 

 



Приложение  1 к постановлению Администрации 

Альменевского района от 20.02.2017 г.   № 49 

«О межведомственном совете по 

профилактике  правонарушений в 

Альменевском районе» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
 

РАЗДЕЛ I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Межведомственный Совет  по профилактике  правонарушений в Альменевском  

районе (далее  Совет)  является  совещательным коллегиальным органом  и создается в 

целях обеспечения безопасности граждан, снижения  уровня преступности, воссоздания  

системы  социальной профилактики  правонарушений, направленной  на борьбу  с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и на ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

2. Совет  в своей  деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными  законами, указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

иными федеральными  нормативными  правовыми  актами, а  также  принимаемыми  в 

соответствии  с ними  нормативными  правовыми актами Курганской области,  

Альменевского района, настоящим Положением. 

3. Совет  осуществляет  свою деятельность во взаимодействии с  государственными  

органами и органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, 

религиозными организациями, учреждениями всех форм  собственности, политическими  

партиями и движениями, общественными  объединениями, ассоциациями  фондами, 

гражданами. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ  И ПРАВА  СОВЕТА 

      4.  Основными  задачами Совета  являются организация  согласованной  деятельности 

по профилактике  правонарушений и формированию правосознания граждан  на 

территории  Альменевского  района, органов  местного  самоуправления, 

правоохранительных органов, муниципальных  учреждений, общественных  объединений, 

контроль  за ее  осуществлением, а  также определение  комплекса  мероприятий  по 

организации  работы по профилактике правонарушений  и формированию правосознания 

граждан. 

     5.  Для выполнения  возложенных на него задач Совет  осуществляет  следующие  

функции: 

     1)  организует  согласованную деятельность  по профилактике  правонарушений на 

территории Альменевского района и формированию правосознания граждан; 

     2)   проводит  комплексный  анализ  эффективности работы и состояния  профилактики 

правонарушений на территории Альменевского района с  последующей  выработкой 

необходимых  рекомендаций; 

     3)   участвует  в разработке  и реализации  районной  Программы  по профилактике 

правонарушений, контролирует  её исполнение и целевое использование  выделенных 

денежных средств; 

     4)  предоставляет  органам  местного самоуправления Альменевского района 

информацию о состоянии  профилактической деятельности, вносит  предложения по 

повышению её эффективности; 



      5) заслушивает  доклады руководителей и должностных лиц здравоохранительных и 

иных  органов  и организаций по вопросам  предупреждения правонарушений, устранения 

причин  и условий, способствующих их совершению; 

      6)  координирует  и контролирует  деятельность общественных пунктов  охраны 

порядка расположенных на территории Альменевского района; 

      7)  заслушивает руководителей общественных  пунктов охраны порядка  по вопросам 

организации  помощи  в укреплении  общественного порядка  и профилактики 

правонарушений; 

      8)  заслушивает  председателей общественных  комиссии по  делам 

несовершеннолетних и защите  их прав, по вопросам профилактики  и борьбы 

правонарушениями, общественной жилищно – бытовой  комиссии  по  направлениям их 

деятельности; 

      9)  осуществляет  деятельность по профилактике  правонарушений, вырабатывает  меры  

по её  совершенствованию; 

      10) осуществляет подготовку  и принимает  участие  в разработке проектов  

муниципальных правовых  актов Альменевского района в сфере  профилактики 

правонарушений; 

     11) определяет  приоритетные  направления, цели и задачи профилактики  

правонарушений с учётом  складывающейся криминогенной ситуации  в Альменевском 

районе; 

      12)  осуществляет  планирование  в сфере  профилактики  правонарушений; 

      13)  осуществляет  контроль  за исполнением  решений Совета  по вопросам  

профилактики правонарушений; 

      14)  организует  обмен опытом  профилактической  работы; 

      15)  взаимодействует со средствами  массовой  информации  и  населением. 

      6.  Совет  в  пределах своей  компетенции имеет право: 

      1) запрашивать  и получать  в установленном порядке от  правоохранительных и иных 

органов, организаций и общественных объединений необходимые  материалы 

информацию; 

      2) заслушивать на своих  заседаниях  представителей правоохранительных и иных  

органов, организации  и общественных объединений  по вопросам  профилактики 

правонарушений; 

      3) привлекать  для участия в своей  работе  представителей правоохранительных  и 

иных органов, общественных  организаций и общественных объединений (со 

согласованию); 

      4) создавать рабочие  комиссии  и рабочие  группы по отдельным  направлениям 

деятельности  и для  решения конкретных  проблем в сфере  профилактики 

правонарушений; 

      5) контролировать  исполнением программных  мероприятий, утверждаемых Советом. 

 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ  СОВЕТА 

     7. Совет  образуется  Главой Альменевского района в составе  председателя, заместителя  

председателя, секретаря  и членов совета. 

     8. Персональный состав Совета  утверждается постановлением Главы Альменевского 

района. 

     9. В состав  Совета могут входить  депутаты Альменевской районной Думы 

представители отделения полиции «Альменевское», представители  отдела  по делам ГО 

ЧС МП Альменевского района, руководители структурных  подразделений Администрации 

Альменевского района, представители федеральных органов  исполнительной власти,  к 

компетенции которых относится деятельность  по профилактике правонарушений (по 

согласованию), представители общественных организаций и объединений (по 

согласованию). 



      10. Руководство Советом  осуществляет  председатель. В случае  отсутствия 

председателя его обязанности  исполняет  заместитель председателя. 

      11. Компетенция председателя Совета: 

        - проведение  заседаний Совета; 

        - руководство  работой  Совета  в период между  заседаниями; 

       -  формирование  повестки  дня заседаний Совета. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

        12. Совет  осуществляет  свою деятельность  в соответствии с планом, принимаемым 

на заседании Совета  и утверждаемым  ежегодно  решением Совета. 

        13. Основной формой  работы Совета  являются заседания Совета, которые  

проводятся не реже  одного раза в квартал. 

        14. Заседания  Совета  проводит  его председатель, или  по его  поручению, 

заместитель  председателя Совета. 

        15. Заседание Совета  считается  правомочным, если на нем  присутствует  не менее  

половины его членов. 

        16. Председатель Совета определяет  состав  рабочих  комиссии  и рабочих групп для 

решения конкретных  проблем  в сфере  профилактики  правонарушений. 

         17. В случае  отсутствия  члена Совета  на  заседании Совета  он имеет  право  

представить  свое мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в письменном  виде. 

         18.  Подготовка материалов на заседание Совета, ведение  протокола заседания 

Совета, подготовка  проектов  решений  Совета  осуществляется  секретарем Совета. К 

подготовке проектов  решений Совета  могут  привлекаться  представители  

правоохранительных и иных органов, организаций (по согласованию), к  компетенции 

которых  относятся вопросы  включенные  в повестку  дня заседания Совета. 

         19. Решения Совета  принимаются простым  большинством  голосов  присутствующих 

на заседании  членов Совета.  В случае равенства  голосов голос  председателя Совета  

является решающим. 

         20.  Решения  и протоколы заседания Совета  подписываются председателем Совета, 

либо его заместителем, председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

         21.  Решения Совета  носят  рекомендательный  характер  и подлежат обязательному 

рассмотрению при принятии  муниципальных  правовых  актов Альменевского района, 

регламентирующих деятельность  в сфере  борьбы  с преступностью и профилактики  

правонарушений на территории  Альменевского района. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                         С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  2  к постановлению Администрации 

Альменевского района от 20.02.2017 г.   № 49 

«О межведомственном совете по 

профилактике  правонарушений в 

Альменевском районе» 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 
Каримов Р.Р. -  первый заместитель Главы Альменевского района, 

председатель Совета ; 

Еремин  Д.Г. -  заместитель начальника ОП «Альменевское», заместитель  

председателя Совета (по согласованию); 

Задорина Е.В. -  секретарь Совета; 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

Альмухаметов Т.Р. - директор ГКУ  ЦЗН по Альменевскому району, депутат 

Альменевской районной Думы (по согласованию); 

Виркун О.М. - начальник отдела ГО ЧС МП Администрации Альменевского 

района; 

Файзуллин Ф.Ш. - заместитель Главы Альменевского района, начальник  отдела 

экономики и управления  муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района; 

Фахретдинова Г.Н. - руководитель  сектора  опеки  и попечительства 

Администрации Альменевского района; 

Зулкарнаев В.М. - старший  инспектор  филиала  по Альменевскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России  по Курганской области (по 

согласованию); 

Дегтярев И.П. - директор ГБУ «КЦСОН в Альменевском районе»  

(по согласованию); 

Бабиков А.И. - редактор  районной газеты «Трибуна»  

(по согласованию). 

 
 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                            С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 


