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Положение
о комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске
1. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений в городе Мурманске
(далее − Комиссия) является совещательным органом при администрации города
Мурманска, осуществляющим организацию взаимодействия структурных
подразделений администрации города Мурманска, территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих
субъектов независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, общественных объединений (в рамках их компетенции), при
решении вопросов участия в профилактике правонарушений, реализации
социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федераций, Указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Губернатора
и
Правительства
Мурманской
области,
решениями
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской
области, постановлениями и распоряжениями администрации города
Мурманска, а также настоящим положением о комиссии по профилактике
правонарушений в городе Мурманске (далее − Положение).
1.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, а также членов Комиссии.
1.4. В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений
администрации города Мурманска, депутаты Совета депутатов города
Мурманска, представители УМВД России по г. Мурманску по вопросам
профилактики правонарушений.
1.5. Численный состав Комиссии - не менее тринадцати человек.
1.6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города
Мурманска.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- выработка мер по совершенствованию взаимодействия органов местного
самоуправления, а также организаций и учреждений, расположенных на
территории города Мурманска, в осуществлении социально-правовой профилактики
правонарушений;
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- инициирование разработки и контроль на муниципальном уровне за
реализацией программ по профилактике правонарушений;
- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по
вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью;
- укрепление связей администрации города Мурманска и
правоохранительных органов с общественными объединениями и населением в
процессе осуществления профилактики правонарушений;
- рассмотрение вопросов оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин;
- обобщение поступающих материалов по вопросам профилактики
правонарушений и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
городе
Мурманске,
деятельности
общественных
объединений
правоохранительной направленности и народных дружин, внесение
предложений главе администрации города Мурманска по данным вопросам.
2.2. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие
функции:
- анализирует состояние правопорядка на территории города Мурманска с
последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам
профилактики правонарушений;
- информирует главу администрации города Мурманска, Совет депутатов
города Мурманска и межведомственную комиссию по профилактике
правонарушений в Мурманской области о состоянии профилактической
деятельности администрации города Мурманска и вносит соответствующие
предложения по повышению эффективности этой работы;
- готовит предложения и инициирует разработку комплекса мер по
вопросам профилактики правонарушений;
- организует разработку и выполнение ведомственной целевой программы
по профилактике правонарушений в городе Мурманске в целях профилактики
правонарушений и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
городе Мурманске;
- осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для
координации и совершенствования деятельности субъектов, осуществляющих
организационные меры по профилактике правонарушений;
- запрашивать и получать в установленном порядке у общественных и
иных организаций, должностных лиц необходимые документы, материалы и
информацию;
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- заслушивать представителей правоохранительных органов, структурных
подразделений администрации города Мурманска и иных заинтересованных
структур и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
- создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок их работы;
- привлекать должностных лиц и специалистов администрации города
Мурманска и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия
в работе Комиссии;
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
регламентом работы Комиссии и планом.
4.2. Организационно - аналитическое и контрольно - исполнительское
обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

________________________________________

