
Об утверждении Положения об 

общественной комиссии по профилактике 

правонарушений  муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области 

 

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 07.02.2011 года 

№3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Уставом Петровского муниципального района Саратовской области, Уставом 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области, с целью обеспечения профилактики 

правонарушений и преступлений в жилом секторе, общественных местах и 

на улицах, повышения уровня доверия населения муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области к органам внутренних дел и органам местного 

самоуправления администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить Положение об общественной Комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области (далее Положение) согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

  

Глава Петровского  

муниципального района  Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от     августа 2019 года № 

г. Петровск 



 

 

 

 

Положение об общественной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

I. Общие положения 

1. Общественная комиссия по профилактике правонарушений 

муниципального образования г. Петровск действует при администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области в качестве 

субъекта профилактики правонарушений и является коллегиальным органом 

системы профилактики правонарушений, реализующим совокупность мер 

социального, правового, организационного, информационного и иного 

характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения ими 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

2. Комиссия не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

3. Деятельность комиссии основывается на соблюдении законности, 

приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина, 

взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами и субъектами системы профилактики 

правонарушений, недопустимости подмены полномочий органов внутренних 

дел (полиции), иных правоохранительных органов и осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Губернатора и Правительства Саратовской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования г. Петровск Саратовской 

области,  а также настоящим Положением. 

4. Комиссия в своей деятельности взаимодействует посредством 

информационного обмена, совместных рейдовых мероприятий с 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского 

муниципального района и организует свою работу при участии 

общественности. 

5. Деятельность Комиссии в соответствии с настоящим Положением 

осуществляется в пределах территории муниципального образования г. 

Петровск Петровского муниципального района. 

 

II. Цель и основные задачи деятельности Комиссии 

 

Приложение №1 к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района  

от  2019 года № 



6. Целью создания Комиссии является достижение единого 

государственного подхода в решении вопросов профилактики 

правонарушений по защите личности и общества от противоправных 

посягательств на территории муниципального образования г. Петровск 

Петровского муниципального района. 

7. Основные задачи Комиссии: 

- выявление и устранение совместно с правоохранительными органами 

и другими субъектами системы профилактики правонарушений причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений на территории 

поселения; 

- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания 

граждан; 

- содействие органам внутренних дел (полиции) в осуществлении 

мероприятий, связанных с выявлением лиц, ведущих антиобщественный 

образ жизни, нарушающих правила общежития, не занимающихся 

воспитанием детей либо отрицательно влияющих на них своим поведением, а 

также в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- содействие в организации работы по привлечению населения к 

участию в поддержании общественного порядка, в том числе в составе 

актива общественности (старшие по дому, подъездам, улице, села и т.д.), 

народной дружины муниципального образования и создание условий для 

деятельности граждан, изъявивших желание принимать участие в охране 

общественного порядка на территории поселения; 

- проведение мероприятий, направленных на недопущение совершения 

правонарушений. 

 

III. Направления деятельности Комиссии 

 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

свою деятельность по следующим направлениям;  

8. Выявление, оценка и прогнозирование криминогенных факторов 

социального характера. 

9. Взаимодействие с другими субъектами системы профилактики 

правонарушений. 

10. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

антиобщественному поведению и совершению правонарушений в 

муниципальном образовании, в том числе на почве социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

11. Выявление лиц, склонных к совершению правонарушений. 

12. Выявление лиц, пострадавших от правонарушений или 

подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями 

наркоманией, алкоголизмом, лиц без определенного места жительства) 

13. Реализация общей профилактики правонарушений через выявление 

и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 

способствующих совершению или облегчающих их совершение, а также 

повышение уровня правовой грамотности и развития правосознания граждан. 



IV. Организация деятельности Комиссии 

 

14. Комиссия образуется на основании распоряжения администрации 

Петровского муниципального района. 

15. Комиссия по мере необходимости информирует о своей работе 

межведомственную комиссию по профилактике правонарушений, комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района и 

вносит предложения, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений.  

16. Основными формами работы Комиссии являются:: 

- рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой правонарушений 

на территории поселения; 

- участие в подготовке и проведении сходов граждан поселения по 

вопросам общественной безопасности и правопорядка; 

- содействие в организации отчетов о работе участкового 

уполномоченного полиции; 

- участие в проведении подворных обходов поселения с целью 

профилактики правонарушений; 

- взаимодействие с  активом общественности (старшими по дому, 

подъездам, улице, села и т.д.), общественными объединениями, народными 

дружинами и другими объединениями правоохранительной направленности, 

действующими на территории поселения; 

- участие в организации и проведении других мероприятий по 

профилактике правонарушений, не противоречащих действующему 

законодательству. 

17. Общая профилактика правонарушений осуществляется через 

следующие формы профилактического воздействия: правовое просвещение и 

правовое информирование, профилактическая беседа, профилактический 

надзор, социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, 

помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми, вынесение официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения (в приложении). 

18. Количественный состав Комиссии определяется с учетом 

численности населения, проживающего на территории муниципального 

образования г. Петровск, но не менее 5 человек. 

18.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии – глава 

муниципального образования, секретарь и члены Комиссии (представители 

органа местного самоуправления, депутаты, представители органов 

образования, культурно-просветительских учреждений, органов 

здравоохранения, общественных организаций, органов внутренних дел, 

члены родительских комитетов и иные граждане, имеющие опыт работы с 

населением и имеющие авторитет у населения). 

18.2. На заседание при необходимости могут приглашаться другие 

лица, не являющиеся членами Комисии. 

19. Председатель Комиссии – глава муниципального образования. 



Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- планирует работу Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- определяет дату проведения заседания Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комисси; 

- решает иные вопросы, предусмотренные данным Положением. 

20. Секретарем Комиссии является штатный сотрудник администрации 

поселения. 

Секретарь комиссии: 

- организует текущую деятельность Комиссии; 

- контролирует выполнение планов, решений Комиссии; 

- ведет учет заседаний и работы Комиссии; 

- принимает участие в заседании Комиссии с правом решающего 

голоса; 

- оформляет извещения о заседании Комиссии (в приложении); 

- ведет делопроизводство Комиссии; 

- обеспечивает участие граждан по рассматриваемым вопросам.  

21. Члены Комиссии: 

- исполняют поручения председателя Комиссии; 

- вносят свои предложения по включению вопросов в повестку дня 

заседания Комиссии; 

- принимают участие в заседание Комиссии с правом решающего 

голоса; 

- принимают участие в организации и проведении профилактических 

мероприятий в поселении. 

22. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

Заседание Комиссии является правомочным при присутствии не менее 

половины ее постоянного состава. Ведет заседание ее председатель или по 

его поручению один из членов Комиссии. 

23. Комиссия в качестве мер воздействия имеет право: 

- вынести общественное порицание; 

- рекомендовать изменить асоциальный образ жизни; 

- направить сведения в отношении лица для рассмотрения в порядке 

компетенции в правоохранительные органы, а также в соответствующие 

органы для принятия мер административного воздействия; 

- ходатайствовать перед органами местного самоуправления по 

вопросам оказания лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

различных видов социальной помощи; 

- другие меры воздействия, не противоречащие федеральному и  

региональному законодательству настоящему Положению. 

24. Решение Комиссии излагается в письменной форме (приложение). 

В решении указываются: 

- наименование и персональный состав Комиссии; 

- дата и место проведения заседания Комиссии; 



- формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании Комиссии и 

(или) в отношении правонарушителей; 

- указание сроков и ответственных за исполнение решения. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии и подписывается 

председательствующим и секретарем.  

         Решения Комиссии носят рекомендательный характер. Информация о 

принятых решениях, предложениях, рекомендациях Комиссии доводится до 

сведения органов местного самоуправления поселения и граждан. 

         Комиссия в целях информационного обеспечения профилактики 

правонарушений, ее публичности и открытости субъектам профилактики 

правонарушений, публикует материалы о деятельности в сфере 

профилактики правонарушений на официальном сайте администрации 

муниципального образования в специализированном разделе по 

профилактике. 

25. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии возлагается на администрацию Петровского 

муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


