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О создании  комиссии, утверждении 

положения и плана по профилактике  

правонарушений на территории  

Сарановского сельского поселения 

 

 

В целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступно-

сти, воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направ-

ленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, пре-

ступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незакон-

ной миграцией и на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды  и  руководствуясь статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения, 

1. Создать и утвердить комиссию по профилактике правонарушений на тер-

ритории  Сарановского сельского поселения (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Сарановского сельского поселения (приложение 2). 

3. Утвердить план работы комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Сарановского сельского поселения (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения       Е.С. Назарова 
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Приложение 1  

К постановлению главы  

Сарановского сельского поселения 

№ 10 от 24.03.2017 г. 

 

Комиссия 

  по профилактике правонарушений на территории   

Сарановского сельского поселения 

№ 

 

Фамилия имя отчество Должность 

1 Назарова Екатерина Сергеевна Глава Сарановского сельского 

поселения, председатель ко-

миссии, председатель 

2 Нигматуллина Анна Мавлетдиновна Ведущий специалист админи-

страции Сарановского сельско-

го поселения, секретарь комис-

сии 

3 Пермякова Людмила Федоровна Депутат Сарановского селького 

поселения, член комиссии 

4 Абышев Алиакпер Баласан Оглы Депутат Сарановского сельско-

го поселения, член комиссии 

5 Маркова Алевтина Борисовна Соц. Педагог МОУ «СОШ» п. 

Сараны, член комиссии 

6 Абышев Илгар Алиакперович Участковый полиции  по Сара-

новскому сельскому поселению 

7 Фрейман Светлана Валентиновна Директор МБУК «Сарановский 

дом досуга» 
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Приложение 2  

К постановлению главы  

Сарановского сельского поселения 

№ 10 от 24.03.2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Сарановского сельского поселениия 

 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по профилактике правонарушений на территории Сарановского  

сельского поселения (далее - Комиссия) создаётся 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 на ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами Пермской области, Горно-

заводского района, администрации Сарановского сельского поселения, регулиру-

ющими вопросы профилактики правонарушений. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях: 

- объединения и координации действий органов образования, внутренних 

дел, социальной защиты, здравоохранения, общественных организаций по профи-

лактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании среди насе-

ления Сарановского сельского поселения; 

- поиска и внедрения наиболее эффективных форм и методов, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и оказания по-

мощи семьям, находящихся в социально опасном положении, в воспитании и 

обучении детей; 

- развития в образовательных, культурных учреждениях общедоступных спортив-

ных секций, технических и иных кружков и объединений по интересам и привле-

чения в них несовершеннолетних; 

- совершенствование организации отдыха, досуга и занятости населения Саранов-

ского сельского поселения. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Основные задачи Комиссии: 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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- организация мероприятий по профилактике правонарушений на территории Са-

рановского сельского поселения и контроль за их осуществлением; 

- проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 

территории Сарановского сельского поселения с последующей выработкой необ-

ходимых рекомендаций; 

- разработка проекта долгосрочной комплексной программы по профилактике 

правонарушений в Сарановском сельском поселении. 

3. Организация работы Комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждаются распоряжением главы администрации  Сара-

новского сельского поселения. 

3.2. Председателем Комиссии является главы администрации Сарановского сель-

ского поселения, который руководит деятельностью Комиссии и несёт ответ-

ственность за выполнение возложенных на неё задач. 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, прини-

маемым на заседании Комиссии и утверждаемым её председателем. 

3.4. Заседания Комиссии проводит её председатель или, по поручению председа-

теля, его секретарь. 

3.5. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины её членов. 

3.7. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он имеет право 

представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.8. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется любым чле-

ном Комиссии по поручению председателя Комиссии. 

3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

3.10. Решения Комиссии оформляется в виде протокола, который 

подписывается председателем Комиссии. 

3.11. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, дово-

дятся до всех заинтересованных лиц. 

3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет Администрация Сарановского сельского поселения. 
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Приложение 3  

К постановлению главы  

Сарановского сельского поселения 

№ 10 от 24.03.2017 г. 

 

  

ПЛАН 

работы  комиссии по профилактике правонарушений на территории Сара-

новского сельского поселения  на 2017 год 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведе-

ния 

Ответственные 

1. Заседание комиссии по 

профилактике правонару-

шений на территории Са-

рановского сельского по-

селения 

ежеквартально Назарова Е.С. 

глава Сарановского сель-

ского поселения, 

Нигматуллина А.М. 

ведущий специалист ад-

министрации Саранов-

ского сельского поселе-

ния, секретарь комиссии 

2. Анализ состояния закон-

ности и правопорядка на 

территории Сарановского 

сельского поселения 

в течение года Абышев И.А. 

Участковый полиции по 

Сарановскому сельскому 

поселению 

3. Публикация в газете «Са-

рановские вести» матери-

алов, направленных на 

профилактику правона-

рушений 

в течение года Нигматуллина А.М. 

ведущий специалист адми-

нистрации 

4. Организация взаимодей-

ствия органов местного 

самоуправления с органа-

ми внутренних дел, уго-

ловно – исполнительной 

системы по профилактике 

правонарушений со сто-

роны лиц, осужденных к 

мерам наказания не свя-

в течение года Назарова Е.С. 

глава Сарановского сель-

ского поселения 

Абышев И.А. 

Участковый полиции по 

Сарановскому сельскому 

поселению  
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занным с лишением сво-

боды, а также лиц, осво-

бодившихся из мест ли-

шения свободы. Принятие 

дополнительных мер, 

направленных на преду-

преждение повторных 

преступлений 

 

5. Организация межведом-

ственного взаимодействия 

по предупреждению се-

мейного неблагополучия 

как одного из факторов 

безнадзорности, правона-

рушений и преступлений 

в отношении несовершен-

нолетних 

в течение года Члены комиссии 

6. Организация взаимодей-

ствия органов местного 

самоуправления и органов 

внутренних дел по вопро-

сам предупреждения пре-

ступлений, совершаемых 

на улицах и в других об-

щественных местах 

в течение года Назарова Е.С. 

глава Сарановского сель-

ского поселения 

Абышев И.А. 

Участковый полиции по 

Сарановскому сельскому 

поселению  

 

7. проведения рейдов по 

проверкам индивидуаль-

ных предпринимателей по 

выявлению правонаруше-

ний в части реализации 

несовершеннолетним ли-

цам спиртосодержащей, 

алкогольной, табачной 

продукции, пива и напит-

ков, изготавливаемых на 

его основе 

 

 

 

 

в течение года Члены комиссии 
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8. Проведение спортивных 

турниров  среди детей 

группы «риска» 

в течение года Маркова А.Б. 

Социальный работник, 

учитель МБОУ СОШ п. 

Сараны 

 

Фрейман С.В. 

Директор МБУК «Сара-

новский дом досуга» 

9. Организация отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей и подростков, а 

также детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

из неблагополучных, асо-

циальных семей, в том 

числе, состоящих на раз-

личных видах учета, в 

летний период 2017 года 

май-сентябрь Маркова А.Б. 

Социальный работник, 

учитель МБОУ СОШ п. 

Сараны 

 

Фрейман С.В. 

Директор МБУК «Сара-

новский дом досуга» 

10. Рассмотрение и утвержде-

ние плана работы комис-

сии на 2018 год 

4 квартал Назарова Е.С. 

глава Сарановского сель-

ского поселения 

 

 

 
 

 


