РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2017г. 									№ 181
Орёл

О создании комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 24 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	 Утвердить Положение о комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла, согласно приложению № 1.
	 Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла, согласно приложению № 2.
	 Постановление администрации города Орла от 12.12.2006 №2236 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Орле», признать утратившим силу.
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.


Глава администрации 
города Орла 								А.И.Усиков


Приложение №1 
к постановлению 
администрации города Орла
20 января 2017г. № 181

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла

	 Общие положения
	 Комиссия по профилактике правонарушений на территории города Орла (далее — Комиссия) является координационным органом в сфере профилактики правонарушений при администрации города Орла и создается в целях организации взаимодействия администрации города Орла, муниципальных учреждений, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений, выполняющих в пределах предоставленных законодательством полномочий задачи по профилактике правонарушений.
	 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами Орловской области, постановлениями и распоряжениями главы администрации города Орла, решениями Орловского городского Совета народных депутатов, а также настоящим Положением.


	 Основными задачами Комиссии являются:
	 Координация деятельности организаций и учреждений в сфере профилактики правонарушений, совершенствование их деятельности по выполнению требований Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
	 Выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности работы органов местного самоуправления по выполнению предусмотренных законом функций.
	 Анализ работы по профилактике правонарушений, обеспечению правового просвещения и правового информирования граждан по вопросам профилактики правонарушений.
	 Оказание содействия в выполнении профилактических мероприятий, связанных с социальной адаптацией, ресоциализацией, социальной реабилитацией, помощью лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
	 Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о системе профилактики правонарушений.


3.  Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
3.1. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений.
 3.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории города Орла, общественных объединений, организаций и должностных лиц.
3.3. Рассматривать на заседаниях Комиссии информацию субъектов профилактики правонарушений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.4. Создавать рабочие группы, привлекая представителей структурных подразделений администрации города Орла, организаций, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, общественных объединений, граждан (с их согласия) для решения проблем в сфере профилактики правонарушений.
3.5. Вносить в установленном порядке главе администрации города Орла предложения об изменении состава Комиссии.
3.6. Принимать иные необходимые меры в соответствии с установленными настоящим Положением задачами.

4. Положение о Комиссии, ее права, обязанности, численный и персональный состав и другие положения, регламентирующие деятельность Комиссии, утверждаются постановлением администрации города Орла.
 5. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя по его поручению.

6. Председатель Комиссии:
6.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
	Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии, председательствует на них.


7. Заместитель председателя:
7.1.  Исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия.

8. Секретарь Комиссии:
8.1. Обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии документов и материалов, проектов планов работы.
 8.2. Оформляет и рассылает решения Комиссии, осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
 8.3. Обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других документов и материалов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии.
 8.4. Осуществляет оповещение членов Комиссии о проведении очередного заседания.
8.5. Ведет делопроизводство Комиссии.
	 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на итоговом заседании на следующий календарный год и утверждается ее председателем.
	 Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.

11. Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседаниях Комиссии, представляются за 3 дня до даты проведения заседания.
12. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании и выносятся в форме протокола. В случае равенства голосов, голос председательствующего Комиссии является решающим.


Начальник управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата
администрации города Орла	Д.А. Шабунина


































Приложение №2
к постановлению 
администрации города Орла 
20 января 2017г. № 181

Состав комиссии по профилактике правонарушений
на территории города Орла
Председатель комиссии:

Мерзликин Сергей Михайлович
- заместитель главы администрации

города Орла- руководитель

аппарата администрации города

Орла
Заместитель председателя:

Данилевская Екатерина Владимировна
- заместитель главы администрации

горда Орла- начальник управления

социальной поддержки населения,

физической культурны и спорта

администрации города Орла
Секретарь :

Шахова Татьяна Александровна
-главный специалист отдела по

взаимодействию с

правоохранительными органами

управления по организационной

работе, молодежной политике и

связям с общественными

организациями аппарата

администрации города Орла
Члены комиссии:

Ананьев Роман Владимирович
-руководитель отдела

процессуального контроля

управления Следственного

комитета Российской Федерации по

Орловской области

( по согласованию)


Ашихмин Олег Анатольевич
-заместитель главного врача по клинико-экспертной работе БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию)
Егошин Валерий Николаевич
-заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ЛО МВД России на станции Орел (по согласованию)

Игошин Александр Евгеньевич
-командир штаба народных дружин (по согласованию)

Казакова Елена Ивановна
- начальник управления культуры администрации города Орла
Карлов Вадим Васильевич
-начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла


Костомарова Екатерина Николаевна
- начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла


Кудря Татьяна Васильевна
- директор БУ 00 «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»
(по согласованию)
Матвейчук Вера Александровна
- заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области»
(по согласованию)




Мутаф Борис Федорович
корреспондент «Орловской городской газеты»
(по согласованию)
Садочков Максим Евгеньевич
старший инспектор по особым поручениям ООД УУП и ПДН УМВД России по Орловской области
( по согласованию)


Тарасов Игорь Валерьевич
начальник управления по безопасности администрации города Орла


Тепляков Вадим Владимирович
директор БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский»
(по согласованию)
Шабунина Диана Александровна
начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла


Шайкина Алла Владимировна
заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла

Шатохин Александр Владимирович -
начальник управления образования администрации города Орла

Шишкин Роман Геннадьевич
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу
(по согласованию)



Начальник управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата
администрации города Орла		Д.А. Шабунина

