
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМ АШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /ЕЕ ■ № Л '-fcL
город Тимашевск

О создании координационной комиссии по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании 

Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах .системы профилактики правонарушений в Российской Федера
ции»,-Законом Краснодарского-края от 1 ноября 2013 г. № 2824-КЗ «О профи
лактике правонарушений в Краснодарском крае», постановлением главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 14 апреля 2017 г. № 272 «Об 
образовании краевой координационной комиссии по профилактике правонару
шений» и в целях координации деятельности, органов местного самоуправле
ния при реализации государственной политики в сфере профилактики право
нарушений п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать координационную комиссию по профилактике правонару
шений в муниципальном образовании Тимашевский район (далее -  координа
ционная комиссия) и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о координационной комиссии (приложение
№  2).

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 28 августа 2017 г. № 971 «О создании координационной комис
сии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании Тима
шевский район»;

постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 28 мая 2018 г. № 568 «О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования Тимашевский район 28 августа 2017 г. 
№ 971 «О создании координационной комиссии по профилактике правонару
шений в муниципальном образовании Тимашевский район».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
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Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мелихова А.В.

6. Постановление вступает.в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район...... А.В. Палий



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от О Ш ? В ,^ /Р

СОСТАВ
координационной комиссии по профилактике правонарушений 

в муниципальном образовании Тимашевский район

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район (вопро
сы взаимодействия с правоохранительными органами), председатель комис
сии;

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела 
МВД России по Тимашевскому району, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятель
ности и вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

главный врач ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК (по согласованию);

директор ГУ КК «Центр занятости населения» Тимашевского района 
(по согласованию);

заместитель начальник отдела УУП и ПДН Отдела МВД России по Тимашев
скому району (по согласованию);

начальник отдела культуры администрации муниципального образования Ти
машевский район;

начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и во
просам казачества администрации муниципального образования Тимашевский 
район;

начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;

начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муници
пального образования Тимашевский район;

начальник Тимашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Краснодарскому краю (по согласованию);

начальник управления образования администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

руководитель управления социальной защиты населения министерства соци
ального развития и семейной политики Краснодарского края в Тимашевском 
районе (по согласованию).
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Главы поселений:

глава Тимашевского городского поселения (по согласованию); 

глава Дербентского сельского поселения (по согласованию); 

глава Днепровского сельского поселения (по согласованию); 

глава сельского поселения Кубанец (по согласованию); 

глава Медведовского сельского поселения (по согласованию); 

глава Незаймановского сельского поселения (по согласованию); 

глава Новокорсунского сельского поселения (по согласованию); 

глава Новоленинского сельского поселения (по согласованию); 

глава Поселкового сельского поселения (по согласованию); 

глава Роговского сельского поселения (по согласованию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.С. Денисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /? 4 '0 6 . 2 /? /%  № S /c i

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1Л. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 1 ноября 2013 Г. № 2824-КЗ 
«О профилактике правонарушений в Краснодарском крае» и постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 апреля 2017 г. 
№ 272 «Об образовании, краевой координационной комиссии по профилактике 
правонарушений».

1.2. Координационная комиссия по профилактике правонарушений в му
ниципальном образовании Тимашевский район (далее -  Комиссия) создана для 
координации деятельности и обеспечения взаимодействия субъектов профилак
тики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования Тимашевский район. Комиссия явля
ется координационным, коллегиальным' органом и создаётся в целях рассмот
рения вопросов, связанных с защитой личности, общества и государства от 
противоправных посягательств, предупреждения правонарушений, профилак
тикой безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий несо
вершеннолетних, улучшением работы по профилактике правонарушений свя
занных с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, противодействием незакон
ной миграции, повышением уровня правовой грамотности и развитию правосо
знания граждан.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации, иными федеральными нормативными право
выми актами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
Законодательного Собрания Краснодарского края, главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, регулирующими вопросы профилактики 
правонарушений, а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с субъектами профилактики правонарушений, органами местного самоуправле
ния, организациями, предприятиями, учреждениями всех форм собственности, 
политическими партиями и движениями, общественными организациями, ассо
циациями, фондами и гражданами.

2. Основные задачи и функции Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности субъектов профилактики правонарушений на 

территории муниципального образования Тимашевский район в вопросах пла
нирования и реализации комплексных мер, направленных на профилактику 
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их соверше
нию;

мониторинг в сфере профилактики правонарушений на территории муни
ципального образования Тимашевский район в пределах компетенции;

информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам про
филактики правонарушений в муниципальном образовании Тимашевский рай
он;

правовое просвещение и правовое информирование населения муници
пального образования Тимашевский район.

3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

Направлять предложения по вопросам обеспечения социальной адапта
ции, ресоциализации и социальной реабилитации граждан Тимашевского райо
на в органы исполнительной власти Краснодарского края и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Тимашевского района;

принимать участие в разработке проектов правовых актов, связанных с 
решением вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

оказывать содействие по вопросам помощи лицам, пострадавшим от пра
вонарушений или подверженным риску стать таковыми;

направлять предложения органа местного самоуправления муниципаль
ного образования Тимашевский район по разработке муниципальных про
грамм, планов и иных документов в области профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании Тимашевский район;

осуществлять иные полномочия по решению вопросов в сфере профилак
тики правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилак
тики правонарушений, а также для подготовки соответствующих решений Ко
миссии;

обеспечивать взаимодействие с создаваемыми рабочими группами орга
нов местного муниципального образования Тимашевский район.
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4. Организация работы Комиссии

4.1. Персональный .состав комиссии утверждается постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский рацион.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. .. .

Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председа
тель комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов.

Заседания проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие заме
стителем -председателя комиссии-.'

4.3. Решения комиссии оформляются протоколом, подписываемым пред
седателем (заместителем-председателя) комиссии и секретарем комиссии в те
чении 3-х рабочих дней со дня заседания.

4.4. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет организационно
аналитическое и контрольно-исполнительское обеспечение работы Комиссии.

4.5. Основными задачами секретаря Комиссии являются: 
организация деятельности по реализации решений Комиссии, а также

распоряжений и указаний их председателей на территории муниципального об
разования Тимашевский район;

подготовка проекта плана работы Комиссии; 
обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 
обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии; 
получение и анализ информации поступающих в Комиссию; 
выполнение поручений председателя Комиссии в рамках компетенции; 
организация и ведение делопроизводства Комиссии.
4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

управлением региональной безопасности администрации Краснодарского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор
ганами местного самоуправления, организациями и общественными объедине
ниями на территории муниципального образования муниципального образова
ния Тимашевский район.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.С. Денисенко


