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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


от 01.08.2006 г.  № 812

О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений
в Марксовском муниципальном районе


В целях координации деятельности органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений, на основании Устава Марксовского муниципального района,- ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений
в Марксовском муниципальном районе.
2.Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Марксовском муниципальном районе, согласно приложению №1.
3. Утвердить состав  межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Марксовском муниципальном районе, согласно приложению №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации  Марксовского муниципального района Е.П.Каштанову.







И.о.главы администрации Марксовского 
муниципального района 						И.А.Панков







Приложение № 1 к постановлению администрации Марксовского муниципального района
от 01.08.2006 г. № 812  
 
Положение
О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Марксовском муниципальном районе

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Марксовского муниципального района (далее именуется - Комиссия) создана для координации деятельности органов местного самоуправления, негосударственных организаций и общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Марксовского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.
4. Основными задачами Комиссии являются:
определение комплекса мероприятий по социальной профилактике правонарушений;
разработка проекта долгосрочной целевой программы по социальной профилактике правонарушений;
выработка мер по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в осуществлении социально-правовой профилактики правонарушений;
организация работы по подготовке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
укрепление связи органов исполнительной власти и правоохранительных органов с общественными объединениями и населением в процессе осуществления социальной профилактики правонарушений;
осуществление контроля за исполнением целевой программы по вопросам социальной профилактики правонарушений.
5. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
а) анализирует состояние правопорядка на территории Марксовского муниципального района с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам социальной профилактики правонарушений;
б) вносит соответствующие предложения по повышению эффективности этой работы;
в) определяет пути повышения эффективности управления системой социальной профилактики правонарушений, ее совершенствования в соответствии с изменившимися приоритетами;
г) заслушивает руководителей органов исполнительной власти, а также руководителей правоохранительных органов по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии;
д) подготавливает предложения и разрабатывает проекты решений по вопросам социальной профилактики правонарушений;
е) принимает меры по укреплению взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти, правоохранительных органов и органов местного самоуправления, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации;
ж)  организует разработку и выполнение целевых программ по социальной профилактике правонарушений, привлекая к этой работе ведущих специалистов соответствующих органов исполнительной власти, правоохранительных органов, образовательных учреждений, негосударственных организаций и общественных объединений;
з) организует и проводит в установленном порядке координационные совещания, конференции, рабочие встречи по вопросам социальной профилактики правонарушений;
и) дает соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового опыта в сфере социальной профилактики правонарушений.
6. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
7. Председатель Комиссии и ее состав утверждаются постановлением главы администрации Марксовского муниципального района.
8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
9. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии либо по его поручению - заместителем председателя.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии.





Зам.главы администрации,
руководитель аппарата администрации МР	Е.П. Каштанова



Приложение № 2
к  постановлению администрации Марксовского муниципального района
от 01.08.2006 г. № 812
Состав
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Марксовском муниципальном районе

Каштанова Елена Павловна
зам. главы администрации, руководитель	 аппарата администрации ММР,	 председатель 	 комиссии
Архипов Александр Николаевич
начальник МОБ г. Маркса, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Михеева Ольга Михайловна
Ведущий специалист управления по социальной сфере, секретарь комиссии
Белявская Галина Михайловна
Директор Центра занятости населения г. Маркса (по согласованию)
Боровиков Олег Юрьевич
Военный комиссар г. Маркса (по согласованию)
Зигашин Яков Константинович
Председатель ГОО «РОСТО» (по согласованию)
Лазарева Людмила Ивановна
Директор Центра социального обслуживания населения Марксовского района (по согласованию)
Орехова Галина Михайловна
Начальник отдела образования администрации Марксовского МР
Седелкина Татьяна Александровна
Директор ГУСО «Социальный приют для детей и подростков «Вера» (по согласованию)
Емельяненко Ольга Анатольевна
Главный врач МУЗ «Марксовская ЦРБ»
Жуков Федор Петрович
Председатель союза офицеров запаса (по согласованию)
Артамонова Мария Алексеевна
Председатель профсоюза отдела образования (по согласованию)
Вейс Оксана Юрьевна
Председатель Молодежного совета (по согласованию)
Агарков Валерий Михайлович
Старший помощник начальника социального и пенсионного обеспечения (по согласованию)
Шаров Сергей Владимирович
Глава муниципального образования г. Маркс
Пономарева Елена Савельевна
Глава Зоркинского муниципального образования (по согласованию)
Путря Александр Степанович
Глава Кировского муниципального образования (по согласованию)
Сухорукова Светлана Николаевна
Глава Липовского муниципального образования (по согласованию)
Андрис Жанна Алексеевна
Глава Осиновского муниципального образования (по согласованию)
Ларионов Владимир Николаевич
Глава Подлесновского муниципального образования (по согласованию)
Орлова Светлана Анатольевна
Глава Приволжского муниципального образования (по согласованию)
Копылов Михаил Юрьевич
Начальник Управления социальной защиты населения Марксовского района (по согласованию)
Рогулев Дмитрий Юрьевич
Начальник отдела по спорту и туризму администрации ММР
Ледерер Иван Андреевич
Начальник отдела культуры и кино администрации ММР
Федотова Татьяна Николаевна
Заместитель директора по воспитательной работе ГОУ НПО ПЛ-46 (по согласованию)
Павлова Людмила Николаевна
Заместитель директора по воспитательной работе ГОУ НПО ПУ-18 (по согласованию)
Лужецкая Светлана Анатольевна
Заместитель директора по воспитательной работе Марксовского с/х техникума (по согласованию)
Денисова Светлана  Юрьевна
Заместитель директора по воспитательной работе училища искусств (по согласованию)
Клюева Людмила Ивановна
Заместитель директора по воспитательной работе медицинского училища (по согласованию)
Жигайлова Ирина Викторовна
Директор Центра внешкольной работы (по согласованию)
Тарасов Вячеслав Павлович
Директор специальной школы (по согласованию)
Сиротина Венера Владимировна
Старший помощник прокурора г. Маркса (по согласованию) 

Заместитель главы администрации,
 руководитель аппарата администрации ММР                                  Е.П.Каштанова

