
О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений на территории  
Петровского муниципального района 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 6 декабря 2006 года №386-П «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории Саратовской области и в 
целях координации деятельности субъектов профилактики правонарушений, 
привлечения к организации деятельности по предупреждению 
правонарушений организаций всех форм собственности, а также 
общественных объединений, в соответствии с Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории Петровского муниципального 
района Саратовской области согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 30 января 2012 
года № 47 «О межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Петровского муниципального района». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

4.Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   16 августа 2016 года № 421 -П 

г. Петровск 



 

 Приложение  
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района  
от 16.08. 2016 № 421 -П 
 

 
Положение  

о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  
на территории Петровского муниципального района 

 
1.Общие положения 
1.1.Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 

территории Петровского муниципального района (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим совещательным консультативным 
органом, созданным в целях оказания содействия деятельности субъектов 
профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по 
предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а 
также общественных объединений. 

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Саратовской области, постановлениями 
администрации Петровского муниципального района, распоряжениями 
администрации Петровского муниципального района, а также настоящим 
положением. 

1.3.Решения, принимаемые Комиссией,  носят рекомендательный 
характер. По вопросам, требующим решения, Комиссия вносит 
соответствующие предложения в органы, к компетенции которых относятся 
принятие указанных решений. 

2.Задачи Комиссии 
2.1.Анализ состояния преступности на территории Петровского 

муниципального района и определение комплекса мероприятий и основных 
направлений совершенствования профилактики правонарушений. 

2.2.Разработка проектов долгосрочных целевых программ по 
организации мероприятий в сфере профилактики правонарушений. 

2.3.Выработка предложений по совершенствованию  координации 
деятельности администрации Петровского муниципального района, 
правоохранительных органов в осуществлении профилактики 
правонарушений. 

2.4.Подготовка предложений по организации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений и направление их субъектам профилактики. 

2.5.Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных объединений. 

2.6.Повышение общего уровня правовой культуры граждан, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни. 



2.7.Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений.  

3.Основные функции Комиссии 
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

3.1.Определяет (конкретизирует) основные направления, цели и задачи 
профилактики правонарушений с учетом складывающей криминологической 
ситуации, особенностей Петровского муниципального района и других 
обстоятельств. 

3.2.Осуществляет планирование в сфере профилактики 
правонарушений. 

3.3.Контролирует реализацию долгосрочных целевых муниципальных 
программ профилактики правонарушений. 

3.4.Организует обмен опытом профилактической работы.  
3.5.Организует работу со средствами массовой информации в сфере 

правовой пропаганды. 
4.Полномочия Комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 
4.1.Рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики 

правонарушений. 
4.2.Принимает в пределах своей компетенции соответствующие 

решения. 
4.3.Рассматривает вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления Петровского муниципального района, территориальных 
исполнительных органов государственной власти Саратовской области и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
сфере профилактики правонарушений. 

4.4.Запрашивает и получает от органов местного самоуправления 
Петровского муниципального района, должностных лиц, общественных 
организаций необходимую для ее деятельности информацию, документы и 
материалы. 

4.5.Вносит в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение 
мер по профилактике правонарушений. 

4.6.Организовывает при необходимости экспертные комиссии, 
привлекает специалистов для проведения разработок, экспертиз, научных 
исследований по вопросам профилактики правонарушений. 

4.7.Заслушивает на своих заседаниях должностных лиц субъектов 
профилактики по вопросам предупреждения правонарушений, устранения 
причин и условий, способствующих их совершению. 

4.8.Содействует координации деятельности субъектов профилактики 
по: 

- предупреждению правонарушений, разработке мер по ее 
совершенствованию; 
- подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений; 
- укреплению  взаимодействия и сотрудничества с населением и 
средствами массовой информации. 



5. Организация работы Комиссии 
5.1. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. 
5.2. Председатель Комиссии: 

-  руководит деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок 
рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
- определяет цели и задачи деятельности комиссии; 
- созывает заседания комиссии; 
- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 
Комиссии (повестку заседания), и осуществляет руководство их подготовкой; 
- ведет заседания Комиссии; 
- распределяет обязанности между членами Комиссии; 
- принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в 
работе Комиссии. 

5.3. Секретарь Комиссии: 
- обеспечивает подготовку необходимых  для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии документов и материалов; 
-  ведет протоколы заседаний Комиссии; 
- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов 
и документов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии; 
- оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также 
выполняет поручения, связанные с их реализацией; 
- организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного 
заседания. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии не менее 
половины членов Комиссии. 

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии (заместителя председателя, ведущего 
заседание по поручению председателя) является решающим. 

5.6. Члены Комиссии: 
-  обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии 
решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии 
вправе письменно изложить особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу; 
- выступают за заседаниях Комиссии, вносят предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии, голосуют по обсуждаемым вопросам; 
- знакомятся с документами и материалами комиссии, непосредственно 
касающимися деятельности Комиссии в сфере профилактики 
правонарушений; 
- привлекают по согласованию с председателем Комиссии сотрудников и 
специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной 
работе, связанной с деятельностью комиссии; 
- присутствуют на заседаниях Комиссии; 
- заблаговременно извещают председателя Комиссии о невозможности 
присутствия на заседании Комиссии, при этом лицо, представляющее 



отсутствующего члена Комиссии, после согласования с председателем 
комиссии может присутствовать на заседании Комиссии только с правом 
совещательного голоса; 
- организует в рамках своих должностных полномочий выполнение решений 
Комиссии.   

5.7. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются 
председателем или его заместителем и ответственным секретарем. 

5.8. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
- фамилия председательствующего, присутствующих на заседании членов 
Комиссии и приглашенных лиц; 
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания; 
- принятые решения. 

5.9. Протоколам заседаний Комиссии присваиваются порядковые 
номера в пределах календарного года. 

5.10. В рамках Комиссии могут создаваться рабочие группы по 
отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной 
проблемы в сфере профилактики правонарушений. 

5.11. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель 
председателя вправе перенести очередное заседание или назначить 
дополнительное. 

5.12. Наряду с членами комиссии участие в ее заседаниях могут 
принимать лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных 
вопросов повестки дня. 

5.13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 
председателем. 

5.14.  Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


