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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________ _________

30.03.2017



№ 441-па


О внесении изменений в постановление администрации города Медногорска от 18.02.2016 № 220-па «Об образовании городской межведомственной
 комиссии по обеспечению правопорядка на территории муниципального 
образования город Медногорск»
  


	Руководствуясь статьями 43,48 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:
	1. Внести в постановление администрации города Медногорска от 18.02.2016 № 220-па «Об образовании городской межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск» следующие изменения:
	1.1. приложения №1, №2 к постановлению читать в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к данному постановлению.
2. Постановление администрации города от 18.02.2016 №220-па «О внесении изменений в постановление администрации от 07.06.2011 № 755-па «Об образовании городской межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск» признать утратившим силу.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования – руководителя аппарата администрации города Сердюка И.М.
	4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава города	                                                              Д.В. Садовенко

























Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от  30.03.2017 № 441-па

Состав
городской межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск 

Садовенко Дмитрий 
Владимирович 
-
председатель комиссии, Глава  города;
Сердюк Игорь Михайлович
-
заместитель председателя комиссии, заместитель главы муниципального образования -руководитель аппарата администрации города;
Степанова Ольга Владимировна 
-
секретарь комиссии, делопроизводитель МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений» (по согласованию).
Члены комиссии:

Аникиенко Александр             Александрович
-
главный специалист гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города;
Демитриева Юлия                  Владимировна
-
заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам; 
Васильев Дмитрий Николаевич
-
начальник отделения Управления ФСБ России по Оренбургской области в г.Медногорске (по согласованию);
Карев Сергей Анатольевич
-
 заместитель начальника МО МВД РФ «Кувандыкский» ОП (дислокация г.Медногорск) (по согласованию);
Курганов Евгений Геннадьевич 
-
руководитель Кувандыкского межрайонного следственного отдела (по согласованию);
Немакина Елена Петровна
-
начальник филиала по г. Медногорску ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Оренбургской области (по согласованию).
                                                                       
Приложение № 2
к постановлению
администрации города
от  30.03.2017 № 441-па

Положение 
о городской межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка 
на территории муниципального образования город Медногорск


1. Межведомственная комиссия по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск  (далее именуется Комиссия) создана для координации деятельности   органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании город Медногорск» на 2015-2020 годы   (далее именуется Программа), а также на укрепление правопорядка, общественной безопасности, усилению борьбы с преступностью,  изучению причин и условий способствующих совершению правонарушений и преступлений.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,  нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом муниципального образования город Медногорск Оренбургской области, а также настоящим Положением.
	3. Основными задачами Комиссии являются: 
	- анализ причин и условий, влияющих на проблему преступности и правонарушений;
	- разработка Программ правоохранительной направленности;    
	- координация деятельности исполнителей Программы;
	- укрепление связи правоохранительных органов, органов местного самоуправления   с общественными объединениями и населением в процессе осуществления профилактики правонарушений;
	- контроль за выполнением мероприятий Программы.
	4. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
	- рассматривает планы мероприятий, проводимых в целях реализации Программы;
	- заслушивает отчеты ответственных исполнителей Программы по вопросам, отнесенным к их ведению;
	- подготавливает предложения или разрабатывает и вносит предложения ответственным исполнителям Программы по вопросам профилактики правонарушений;
	- принимает меры по укреплению взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления  город Медногорск, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации, направленные на улучшение общественного правопорядка, профилактики правонарушений, информационного обеспечения населения, на повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам;
	- организует и проводит в установленном порядке координационные совещания, рабочие встречи по вопросам реализации Программы;
	- осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии.
	5. Комиссия вправе:
	- в соответствии с законодательством запрашивать и получать в установленном порядке от предприятий и организаций официальные, справочные, аналитические, статистические и иные данные, необходимые для работы комиссии;
	- заслушивать отчеты ответственных исполнителей и соисполнителей Программы по вопросам, отнесенным к их ведению;
	- конкретно давать протокольные поручения исполнителям  по выполнению мероприятий Программы;
	- вносить в установленном порядке предложения о внесении изменений, дополнений в Программу.
	6. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
	7. Председатель Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации  города.
	8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые не реже одного раза в квартал. По решению комиссии заседания могут проводиться ежемесячно. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
	9. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии либо по его поручению - заместителем председателя.
	10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии и секретарь.  

