Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “22” декабря 2010 г. N 254
Курган

О создании межведомственного Совета при Главе города Кургана по
профилактике правонарушений
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Главы города Кургана
от 23.09.2011 г. № 136, от 14.06.2012 г. № 78, 07.02.2013 г. № 20, от 28.01.2014 г. № 14, от 28.11.2014 г. № 245,
от 23.09.2015 г. № 201, от 14.01.2016 г. № 6, от 21.09.2016 г. № 185, от 12.12.2016 г. № 262, от 26.01.2017 г. №
10, от 25.05.2017 г. № 102, от 19.03.2018 г. № 46, от 22.08.2018 г. № 153, от 06.02.2019 г. № 14)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города
Кургана, в целях координации работы по профилактике правонарушений на
территории города Кургана п о с т а н о в л я ю:
1. Создать межведомственный Совет при Главе города Кургана по
профилактике правонарушений и утвердить его состав согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить Положение о межведомственном Совете при Главе города
Кургана по профилактике правонарушений согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Кургана

В. Серков

Приложение № 1
к постановлению Главы города Кургана
от 22.12.2010 г. № 254 «О создании
межведомственного Совета при Главе
города
Кургана
по
профилактике
правонарушений»
Состав
межведомственного Совета при Главе города Кургана
по профилактике правонарушений
№
ФИО
п/п
1. Руденко
Сергей Владимирович

Должность
- Глава
Совета

города

Кургана,

председатель

2.

Потапов
Андрей Юрьевич

- Руководитель Администрации города
Кургана, заместитель председателя Совета

3.

Юсупов
Марат Мингалиевич

- начальник УМВД России по городу
Кургану, заместитель председателя Совета
(по согласованию)

4.

Бойко
Юрий Апполонович

заместитель
заведующего
организационным отделом аппарата Главы
города и Курганской городской Думы,
секретарь Совета
Члены Совета:
- заместитель начальника отдела по защите
конституционного строя и борьбе с
терроризмом УФСБ России по Курганской
области (по согласованию)
- заместитель начальника ФГКУ «УВО ВНГ
России по Курганской области»
(по согласованию)

5.

Замятин
Алексей Валентинович

6.

Зеленяк
Максим Сергеевич

7.

Ищенко
Наталья Юрьевна

- председатель Контрольно-счетной палаты
города Кургана

8.

Колпаков
Роман Владиславович

- заместитель начальника Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Курганской области, начальник
отдела по организации взаимодействия с

органами государственной
согласованию)
9.

Конышева
Полина Владимировна

заместитель
начальника
управления аппарата Главы
Курганской городской Думы

власти

(по

правового
города и

10. Лузин
Владимир Афонасьевич

- депутат Курганской
шестого созыва

11.

- председатель Курганской городской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (по
согласованию)

Мазеин
Александр Германович

городской

Думы

12. Постовалов
Игорь Владимирович

- заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
социальной политики

13.

- заведующий отделом протокольного
сопровождения
и
межмуниципального
сотрудничества
управления
массовых
коммуникаций и общественных отношений
аппарата Главы города и Курганской
городской Думы

Рачёнок
Инесса Валерьевна

14. Серков
Виктор Владимирович

- председатель Общественной палаты
муниципального образования города Кургана
шестого состава

15.

Хамазин
Михаил Александрович

- первый заместитель начальника УФСИН
России
по
Курганской
области
(по согласованию)

16.

Якушева
Елена Сергеевна

председатель
НКО
«Ассоциация
представителей ТОС города Кургана»,
председатель
ТОС
«Шепотково»
(по согласованию)

Приложение № 1 в редакции постановлений Главы города Кургана от 12.12.2016 г. № 262,
от 26.01.2017 г. № 10, от 25.05.2017 г. № 102, от 19.03.2018 г. № 46, от 22.08.2018 г. № 153,
от 06.02.2019 г. № 14

___________________________

Приложение № 2
к постановлению Главы города Кургана
от «22» декабря 2010 г. № 254
«О создании межведомственного Совета
при Главе города Кургана по профилактике
правонарушений»
Положение
о межведомственном Совете при Главе города Кургана
по профилактике правонарушений
Статья 1. Общие положения
1. Межведомственный Совет при Главе города Кургана по профилактике
правонарушений (далее – Совет) является совещательным коллегиальным
органом и создается в целях повышения эффективности работы по
обеспечению безопасности граждан, снижению уровня преступности,
координации
деятельности
органов
профилактики
правонарушений,
предупреждению и пресечению пьянства, наркомании, безнадзорности и
преступности несовершеннолетних, незаконной миграции, социальной
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечению
безопасности дорожного движения.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми
актами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Курганской области и города Кургана, настоящим
Положением.
ч. 3 исключена постановлением Главы города Кургана от 19.03.2018 г. № 46

4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
государственными органами власти Курганской области и органами местного
самоуправления города Кургана, организациями.
Статья 2. Основные задачи, функции и права Совета
1. Основными задачами Совета являются организация согласованной
деятельности органов местного самоуправления города Кургана, организаций
по профилактике правонарушений, осуществлению мониторинга и
определению комплекса мероприятий по
организации и повышению
результативности профилактической работы.
2. Для выполнения возложенных на него задач Совет осуществляет
следующие функции:
2.1. Определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики
правонарушений с учетом складывающейся криминальной обстановки в
городе.

2.2. Осуществляет планирование работы в сфере профилактики
правонарушений.
2.3. Проводит комплексный анализ эффективности работы и состояния
профилактики правонарушений на территории города Кургана с последующей
выработкой
необходимых
рекомендаций
по
совершенствованию
профилактической деятельности, устранению недостатков в ее организации.
2.4. Предоставляет органам местного самоуправления города Кургана
информацию о состоянии профилактической деятельности, вносит
предложения по повышению ее эффективности.
2.5. Организует изучение, обобщение и распространение передового
опыта организации и методики профилактической работы.
2.6. Информирует население города Кургана о принимаемых мерах по
профилактике правонарушений через средства массовой информации.
3. Совет в пределах своей компетенции, в установленном порядке, имеет
право:
3.1.Заслушивать доклады руководителей и должностных лиц органов и
организаций системы профилактики правонарушений: по вопросам
организации работы по предупреждению правонарушений, устранения причин
и условий, способствующих их совершению.
3.2. Запрашивать и получать от органов, организаций необходимые
материалы и информацию.
3.3. Заслушивать председателей комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Кургана и административных комиссий города
Кургана, по вопросам профилактической деятельности, вырабатывать
рекомендации по улучшению ее качества и результативности.
(п. 3.3 в редакции постановления Главы города Кургана от 19.03.2018 г. № 46)

3.4. Привлекать для участия в своей работе представителей
правоохранительных и иных органов, организаций (по согласованию).
3.5. Осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов
города Кургана в сфере профилактики правонарушений.
3.6. Создавать рабочие комиссии и рабочие группы по отдельным
направлениям профилактической деятельности.
3.7. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета по вопросам
профилактики правонарушений.
Статья 3. Состав Совета
1. Совет состоит из председателя, двух заместителей председателя,
секретаря и членов Совета.
(ч. 1 в редакции постановления Главы города Кургана от 19.03.2018 г. № 46)

2. Председателем Совета по должности является Глава города Кургана.
3. Персональный и численный состав Совета утверждается
постановлением Главы города Кургана в количестве не более 18 человек.
(ч. 3 в редакции постановления Главы города Кургана от 22.08.2018 г. № 153)

4. Заседания Совета ведет председатель или по его поручению один из его
заместителей.

(ч. 4 в редакции постановления Главы города Кургана от 19.03.2018 г. № 46)

5. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью
Совета; дает поручения членам Совета по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета; организует обсуждение вопросов повестки дня заседания
Совета; ведет заседание Совета; предоставляет слово для выступления членам
Совета, а также приглашенным лицам; организует голосование и подсчет
голосов, оглашает результаты голосования; представляет Совет по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
(ч. 5 в редакции постановления Главы города Кургана от 19.03.2018 г. № 46)

Статья 4. Организация работы Совета
(статья 4 в редакции постановления Главы города Кургана от 19.03.2018 г. № 46)

1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
принимаемым на заседании Совета с учетом предложений, поступивших от
членов Совета.
2. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, которые
проводятся не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Совета могут проводиться по мере
необходимости.
3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины его членов.
4. Председатель Совета определяет состав рабочих комиссий и рабочих
групп для решения конкретных вопросов в сфере профилактики
правонарушений.
5. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании, он
обязан заблаговременно известить об этом председателя Совета, лицо,
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Совета
может участвовать в заседании Совета.
6. Подготовка материалов на заседание Совета, ведение протокола
заседания Совета, осуществляется секретарем Совета. К подготовке проектов
решений Совета могут привлекаться представители правоохранительных и
иных органов, организаций (по согласованию), к компетенции которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета.
7. Контроль за своевременностью подготовки и представления
материалов для рассмотрения на заседаниях Совета осуществляется секретарем
Совета.
8. Проект повестки дня заседания Совета уточняется в процессе
подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем Совета с
председателем Совета.
9. Одобренная председателем Совета повестка заседания рассылается
членам Совета и участникам заседания не позднее, чем за 3 рабочих дня до
даты проведения заседания.
10. Члены Совета и участники заседания, которым разослана повестка
заседания, представляют предложения в проект решения, текст выступления
докладчика в письменном и электронном виде секретарю Совета.

11. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
В случае равенства голосов голос председателя Совета, либо
председательствующего на заседании Совета, является решающим.
12. Решения Совета подписываются лицом, председательствующим на
заседании Совета.
13. Решения Совета оформляются протоколом, который в пятидневный
срок после даты проведения заседания подписывается председателем Совета.
Датой протокола является дата заседания.
14. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в
решениях Совета, осуществляется секретарем Совета.
15. Решения Совета носят рекомендательный характер.
16. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет аппарат Главы города и Курганской городской Думы.

Руководитель аппарата Главы города
и Курганской городской Думы

В. Родионова

