
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

        Р Е Ш Е Н И Е  
«14» мая 2009г.                                               с.Нестерово                                      № 12 

 

 

 

 
Об утверждении Положения «Об общественной комиссии по профилактике 

правонарушений   муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, Совет депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области второго созыва 

 

РЕШИЛ: 

 
 

1. Утвердить Положение «Об общественной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области». (Прилагается). 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение                                                   А.Д.Савостьянов 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского муниципального  

района Рязанской области 

от  14.05.2009  № 12 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

об общественной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования –Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная комиссия по профилактике правонарушений Нестеровского 

сельского поселения (далее – Комиссия) создана и действует при администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области. 

1.2. Комиссия не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.3. Комиссия является субъектом системы профилактики правонарушений. 

Деятельность Комиссии основывается на строгом соблюдении законности и 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

уставом (Основным Законом) Рязанской области, актами Губернатора и 

Правительства Рязанской области, иными правовыми актами Рязанской области, 

НПА муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, а также  настоящим 

Положением. 

1.4.Комиссия в своей деятельности взаимодействует с межведомственной комиссией 

по профилактике правонарушений муниципального образования –Пителинский 

муниципальный район Рязанской области и организует свою работу при широком 

участии общественности. 

1.5. Деятельность Комиссии в соответствии с настоящим Положением осуществляется 

в пределах территории муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. 

 

2. Цель и основные задачи деятельности 

 

2.1. Целью создания Комиссии является достижение единого государственного 

подхода в решении проблем профилактики правонарушений по защите личности и 

общества от противоправных посягательств на территории муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области. 

2.2.Основные задачи Комиссии: 

- выявление и устранение совместно с правоохранительными органами и другими 

органами системы профилактики правонарушений причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений на территории муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области; 

- формирование у населения законопослушного поведения и нетерпимого 

отношения к правонарушениям; 



- взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и гражданами по вопросам 

профилактики правонарушений; 

- организация работы по привлечению населения к участию в деятельности 

народной дружины муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области и создание 

условий для работы народных дружинников на территории муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на недопущение 

совершения правонарушений. 

 

3. Направления деятельности 

 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

3.1. Принимает участие и самостоятельно реализует меры общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений; 

3.2. Выявляет и ведет профилактический учёт лиц, находящихся в социально 

опасном положении; 

3.3. Во взаимодействии с правоохранительными органами и общественными 

организациями организует и проводит индивидуально-профилактическую и 

реабилитационную работу с лицами:  

- освобожденными из мест лишения свободы; 

- осужденными условно или к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы;  

- в отношении которых исполнение приговора к лишению свободы отсрочено; 

- совершившими преступления, но освобожденными от уголовной ответственности 

в связи с применением мер общественного либо административного воздействия 

или вследствие акта амнистии; 

- совершившими правонарушения, влекущие меры общественного или 

административного воздействия; 

- употребляющими наркотические или психотропные вещества и 

злоупотребляющими спиртными напитками; 

3.4. Принимает участие в организации и проведении межведомственных 

профилактических акций и мероприятий; 

3.5. Информирует органы и учреждения системы профилактики правонарушений о 

проводимой работе и выявленных фактах правонарушений. 

 

4. Организация деятельности Комиссии. 

 

4.1. Комиссия образуется на основании решения представительного органа 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, входящего в состав муниципального 

образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области. 

4.2. Комиссия систематически информирует о своей работе межведомственную 

комиссию по профилактике правонарушений муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области. 

4.3. Основными формами работы Комиссии являются: 

- участие в подготовке и проведении сходов граждан поселения по вопросам 

 безопасности и правопорядка; 

- рассмотрение на заседаниях Комиссии персональных вопросов 

правонарушителей; 

- участие в проведении подворовых обходов поселения; 

- организация отчетов о работе участкового уполномоченного милиции; 



- обеспечение деятельности народной дружины поселения, взаимодействие с 

общественными объединениями и другими организациями правоохранительной 

направленности, действующими на территории поселения; 

- участие в организации и проведении других мероприятий по профилактике 

правонарушений, не противоречащих законодательству. 

4.4. Создание, численность и персональный состав Комиссии определяется 

решением представительного органа муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области с 

учётом необходимости включения в неё (по согласованию) специалистов: 

правоохранительной деятельности, воспитательной работы, руководителей 

предприятий, учреждений, и общественных организаций, расположенных на 

территории поселения. 

4.5. Председатель Комиссии - глава администрации поселения (его заместитель).  

Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью общественной комиссии; 

- планирует работу общественной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами общественной Комиссии; 
- назначает проведение заседаний Комиссии; 

- отчитывается о результатах деятельности общественной комиссии перед 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район; 

- председательствует на заседаниях общественной комиссии; 

- решает иные вопросы, предусмотренные данным Положением. 

4.6. Секретарем Комиссии является штатный сотрудник администрации поселения. 

Секретарь Комиссии: 

- организует текущую деятельность Комиссии; 

- контролирует выполнение планов, решений Комиссии; 

- организует работу по выявлению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

- ведёт учет заседаний и работы Комиссии. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 

Заседание Комиссии является правомочным при присутствии не менее половины её 

постоянного состава. Ведёт заседание её председатель или по его поручению один 

из членов Комиссии. 

4.8. Комиссия в качестве мер воздействия имеет право: 

- вынести общественное порицание; 

- рекомендовать принести извинения потерпевшему; 

- рекомендовать изменить асоциальный образ  жизни; 

- направить материалы в отношении лица для рассмотрения в порядке компетенции 

в правоохранительные органы, а также в соответствующие органы для принятия 

мер административного воздействия; 

- ходатайствовать перед органами местного самоуправления по вопросам оказания  

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, различных видов социальной 

помощи; 

- другие меры воздействия, не противоречащие федеральному и региональному 

законодательству, настоящему Положению. 

4.9. Мотивированное решение Комиссии излагается в письменной форме 

(приложение). 

В решении указываются: 

- наименование и персональный состав Комиссии; 

- дата и место проведения заседания; 

- формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании Комиссии и/или 

содержание рассматриваемого материала в отношении правонарушителей; 

- указание сроков и ответственных за исполнение решения. 



Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов Комиссии, и подписывается председательствующим и 

секретарем. 

Решения Комиссии носят рекомендательный характер. Информация о принятых 

решениях, предложениях, рекомендациях Комиссии доводится до сведения органов 

местного самоуправления  и граждан. 

4.10. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии возлагается на администрацию муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области. 

Приложение  

к Положению 

РЕШЕНИЕ № _________ 

общественной комиссии по профилактике правонарушений 

 муниципального образования – Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области 

               

 (место рассмотрения)                                            «_____» ______________200___г. 

 

Общественная комиссия по профилактике правонарушений муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области в составе:  

Председателя комиссии ________________________________________________________ 

секретаря комиссии ___________________________________________________ 

членов комиссии: _____________________________________________________ 

приглашённых: _______________________________________________________ 

рассмотрев дело ______________________________________________________ 

 (Ф.И.О. правонарушителя) 

дата рождения _______________________________________________________ 

место рождения ______________________________________________________ 

место работы или учёбы _______________________________________________ 

проживающего по адресу: _____________________________________________ 

 

УСТАНОВИЛА: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела: 

 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Председательствующий                     _________________________ 

 (подпись/ расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии                   ________________________  

 (подпись/ расшифровка подписи) 

 


