
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 ноября 2016 года № 325 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Веселовского района 
от 23.01.2006 № 18 «О создании 
районной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений»

В  связи  с  кадровыми  изменениями,  произошедшими  в  аппарате
Администрации  Веселовского  района,  в  ОМВД  России  по  Веселовскому
району, в ОНД и ПН по Веселовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
РО,  в  Верхнесоленовском  и  Краснооктябрьском  сельских  поселениях,
руководствуясь Уставом МО «Веселовский район»

1.Внести  изменения  в  распоряжение  Администрации  Веселовского
района  от  23.01.2016  №  18  «О  создании  районной  межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений».

 1.1. Утвердить положение о районной межведомственной комиссии по
профилактике  правонарушений  в  редакции  к  настоящему  распоряжению,
согласно приложения № 1.

1.2.  Утвердить  состав  районной  межведомственной  комиссии  по
профилактике  правонарушений  в  редакции  к  настоящему  распоряжению,
согласно приложения № 2.

2.  Распоряжение Администрации Веселовского района от 22 октября
2016 № 194, считать утратившим силу.

3.  Настоящее  распоряжение  разместить  на  официальном  сайте
Администрации Веселовского района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации Веселовского района по социальным вопросам И.А.
Усачеву. 

Глава Администрации
Веселовского района Л.Н. Серокуров

Распоряжение вносит сектор по 
профилактике коррупционных
и иных правонарушений 
Администрации Веселовского района



    Приложение № 1
                                                                                                   к распоряжению 

     Администрации 
                                                                                                   Веселовского района 

     от  29.11.2016  № 325

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

1. Общие положения

1.1.Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (далее –
комиссия)  является  совещательным  коллегиональным  органом  и  создается  в  целях
обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания системы
социальной  профилактики  правонарушений,  направленной  на  активизацию  борьбы  с
пьянством,  алкоголизмом,  наркоманией,  преступностью,  безнадзорностью,
беспризорностью  несовершеннолетних,  незаконной  миграцией  и   ресоциализации  лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
        1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ,
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  РФ,  иными
федеральными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в  соответствии
с ними нормативными правовыми актами Ростовской области,  Губернатора  Ростовской
области, Собрания депутатов Веселовского района, Администрации Веселовского района,
регулирующими  вопросы  профилактики  правонарушений,  а  также  настоящим
Положением.
      1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами  исполнительной  власти,  Законодательным  Собранием  РО,  исполнительной
власти  области,  Собранием  депутатов  Веселовского  района,  сельскими  поселениями,
организациями, предприятиями, учреждениями всех форм собственности, политическими
партиями и движениями, общественными организациями, объединениями, ассоциациями
и фондами, гражданами.

2. Основные задачи, функции и права комиссии.

      2.1.Основными задачами комиссии являются:
       -  организация  и  контроль  за  осуществлением  мероприятий  по  профилактике
правонарушений на территории района;
       -  проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на
территории района с последующей выработкой необходимых рекомендаций;
      -  разработка  проекта  долгосрочной  комплексной  программы  по  профилактике
правонарушений  в  Веселовском  районе,  контроль  за  ее  выполнением,  целевым
использованием выделенных денежных средств;
     -  предоставление  Администрации  Веселовского  района  информации  о  состоянии
профилактической работы, внесение предложений по повышению ее эффективности;
       - заслушивание должностных лиц по вопросам предупреждения правонарушений,
устранения причин и условий, способствующих их совершению.
         2.2.  Комиссия  с  целью выполнения  возложенных  на  нее  задач  осуществляет
следующие функции:
       -  рассматривает  в  пределах  своей  компетенции  вопросы в сфере  профилактики
правонарушений и вносит предложения в установленном порядке главе Администрации
Веселовского района;



       - осуществляет деятельность по профилактике правонарушений, вырабатывает меры
по ее совершенствованию;
       -  участвует в разработке проектов районных нормативно-правовых актов в сфере
профилактики правонарушений;
       - взаимодействует со средствами массовой информации и населением;
       -  определяет  приоритетные  направления,  цели  и  задачи  профилактики
правонарушений  с  учетом  складывающейся  криминогенной  ситуации  в  Веселовском
районе;
       - осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений;
        - участвует в разработке и реализации программы профилактики правонарушений;
       -  осуществляет  контроль  за  выполнением  решений  комиссии  по  вопросам
профилактики правонарушений;
        - организует обмен опытом профилактической работы.
       2.3. Комиссия в своей компетенции имеет право:
       -  запрашивать  у  органов  исполнительной  власти  района,  органов  местного
самоуправления,  учреждений,  организаций  и  общественных  организаций  объединений
необходимые материалы и информацию;
        - заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления,
учреждений, организаций и общественных объединений;
       -  привлекать  для  участия  в  своей  работе  представителей  органов  местного
самоуправления,  учреждений,  организаций  и  общественных  организаций,  объединений
(по согласованию с их руководителями);
       - создавать рабочие Комиссии по отдельным направлениям деятельности или для
решения конкретной проблемы в сфере профилактики правонарушений;
        -  создавать  рабочие  группы  и  контролировать  выполнение  программных
мероприятий;
        -  приглашать  к  участию в работе  комиссии  представителей  судебных  органов,
прокуратуры (по согласованию);
        -  вносить в установленном порядке главе  Администрации Веселовского района
предложения по вопросам, требующим его решения.

3. Состав комиссии.
       3.1.Состав комиссии утверждается  распоряжением Администрации Веселовского
района.
       3.2.  Председателем  комиссии  является  заместитель  главы  Администрации
Веселовского  района  по  социальным  вопросам  И.А.Усачева,  который  руководит
деятельностью  Комиссии  и  несет  ответственность  за  выполнение  возложенных  на  нее
задач.

4. Организация работы Комиссии.

     4.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым
на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.
      4.2. Заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал и по мере необходимости.
      4.3. Заседание комиссии проводит ее председатель или, по его поручению, один из
заместителей.
     4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.
     4.5. Председатель комиссии определяет состав рабочих групп.
     4.6. В случае отсутствия члена комиссии на ее заседании председатель комиссии имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
      4.7.  Подготовка  материалов  к  заседанию  комиссии  осуществляется  секретарем
комиссии.



      4.8. Подготовка и предоставление информации к заседанию комиссии осуществляется
органами  местного  самоуправления,  учреждениями,  организациями,  структурными
подразделениями по вопросам, относящимся к их компетенции не позднее, чем за 5 дней
до даты проведения заседания комиссии.
      4.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии.
      4.10. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
      4.11. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
      4.12. Решения комиссии принимаемые в соответствии с ее компетенцией, доводятся до
всех  ответственных  исполнителей,  органов  местного  самоуправления,  учреждений,
организаций, структурных подразделений.
       4.13. На заседании комиссии присутствуют только члены комиссии и приглашенные
по согласованию с председателем комиссии.

     

 

 



 Приложение № 2
                                                                                                к распоряжению Администрации 
                                                                                                района от 29.11.2016 № 325  

С О С Т А В
районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

1.Усачева
Ирина Анатольевна

председатель  комиссии,  заместитель  главы
Администрации  Веселовского  района  по
социальным вопросам

2.Пономарев
Андрей Васильевич

начальник ОМВД России по Веселовскому району,
подполковник  полиции,  заместитель  председателя
комиссии (по согласованию)

3.Макагонов
Виктор Иванович

секретарь комиссии, главный специалист сектора по
профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Администрации  Веселовского
района

4.Батюшин
Рудольф Анатольевич

командир казачьей дружины Веселовского района 
(по согласованию)

5.Бондарь
Наталья Ивановна

директор МБУ «Центр социального обслуживания»
(по согласованию)

6.Бондарь
Виктория Евгеньевна

и.о.  директора ГКУ «Центра занятости населения»
Веселовского района (по согласованию)

7. Бухвал 
Иван Иванович

глава  Верхнесоленовского сельского поселения (по
согласованию)

8.Бухарцев 
Дмитрий
Александрович

начальник  филиала  по  Веселовскому  району  ФКУ
УИИ  ГУФСИН  России  по  РО,  майор  внутренней
службы (по согласованию)

9. Голодных 
Лариса Михайловна

начальник  управления  социальной  защиты
населения Администрации Веселовского района

10. Ищенко
Алексей Николаевич

глава Веселовского сельского поселения 
(по согласованию)



11.Ковтун
Лидия Гавриловна

начальник  отдела  по  социальной,  молодежной
политике,  физической  культуре,  спорту  и  туризму
Администрации Веселовского района

12.Кошкин
Роман Викторович

13. Криворотов
Роман Павлович

14. Курица
Ольга Ивановна

главный врач МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района

управляющий делами Администрации Веселовского
района

глава  Краснооктябрьского  сельского  поселения  (по
согласованию)

 15.Лисько
Владимир
Пантелеевич

врач психиатр-нарколог Шахтинского филиала ГБУ
РО ННД (по согласованию)

16.Нестерук
Елена Владимировна

заведующий  отделом  культуры  Администрации
Веселовского района

17.Никасов
Ян Юрьевич

18. Никитенко
Иван Владимирович

руководитель  Зерноградского  межрайонного
Следственного  отдела  следственного  управления
следственного  комитета  России  по  РО  (по
согласованию)

начальник Веселовского районного отдела судебных
приставов  УФССП  России  по  РО   –  старший
судебный  пристав  советник  юстиции  2  класса  (по
согласованию)

19.Правдюкова
Светлана Васильевна

20. Сретенский 
Максим Сергеевич

глава Позднеевского сельского поселения 
(по согласованию)

начальник ОНД и ПР по Веселовскому району УНД
и  ПР  ГУ  МЧС  России  по  РО  ст.лейтенант
внутренней службы (по согласованию)

21.Степаненко
Светлана Геннадьевна

директор ГБУСОН РО «Социально реабилитацион
ного центра для несовершеннолетних»
Веселовского района (по согласованию)

22.Шрамко
Ольга Михайловна

заведующий  отделом  образования  Администрации
Веселовского района
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