
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ВАРГ АШ ИНСКИЙ РАЙОН  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШ ИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от 464-

р.п. Варгаши

О межведомственном Совете при Администрации 
Варгаш инского района по профилактике правонарушений  

на территории Варгашинского района

В целях координации работы по профилактике правонарушений на 
фитории Варгашинского района Администрация Варгашинского района 
ЙЗЫВАЕТ:

1. Создать межведомственный Совет при Администрации Варгашинского 
йона по профилактике правонарушений на территории Варгашинского района 
frsepflHTb его состав согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить положение о межведомственном Совете при Администрации 
1|»гашинского района по профилактике правонарушений на территории 
■ргашинского района согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
^ргашинского района от 4 декабря 2012 года,№ 1040-р «О межведомственном 
^шете при Администрации Варгашинского района по профилактике 
рвонарушений на территории Варгашинского района».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
шестителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной 
алкгике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района



Приложение 1 к распоряжению 
Администрации Варгашинского района 

от № УАУуА
«О межведомственном Совете при 

Администрации Варгашинского района 
по профилактике правонарушений на 

территории Варгашинского района»

Состав
^ведомственного Совета при Администрации Варгашинского района по 
профилактике правонарушений на территории Варгаш инского района

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по 
иальной политике Администрации Варгашинского района, председатель 
(ведомственного Совета при Администрации Варгашинского района по 
филактике правонарушений на территории Варгашинского района (далее - 
1ет);

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
«муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
грации «Варгашинский», заместитель председателя Совета (по 
тасованию);

ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
развитию территорий Администрации Варгашинского района, секретарь 

5ета.
Члены Совета:
начальник филиала по Варгашинскому району Федерального казённого 

1еждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной 
жбы исполнения наказаний России по Курганской области (по согласованию);

начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
начальник территориального пункта Управления Федеральной 

-рационной службы России по Курганской области в Варгашинском районе (по 
ласованию);

старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
ювершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
хийской Федерации «Варгашинский» (по согласованию);

начальник государственного казённого учреждения «Центр занятости 
деления Варгашинского района» по Курганской области (по согласованию);

главный редактор Варгашинской районной газеты «Маяк» (по 
’ласованию);

директор государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
щального обслуживания населения по Варгашинскому району (по 
-ласованию).



Приложение 2 к распоряжению 
Администрации Варгашинского района 

ОТ 'U2QCL №

«О межведомственном Совете при 
Администрации Варгашинского района 

по профилактике правонарушений на 
территории Варгашинского района»

Положение о межведомственном Совете 
при Администрации Варгашинского района по профилактике 

правонаруш ений на территории Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

1. Межведомственный совет при Администрации Варгашинского района по 
>филактике правонарушений на территории Варгашинского района (далее -  
зет) является совещательным коллегиальным органом и создаётся в целях 
*ышения эффективности работы по обеспечению безопасности граждан, 
шению уровня преступности, координации деятельности органов
зфилактики правонарушений, предупреждению и пресечению алкогольной 
исимости, наркомании, безнадзорности и преступности несовершеннолетних, 
!аконной миграции, социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 
цения свободы, обеспечению безопасного дорожного движения, в пределах 
нпетенции.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
щерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
ыми федеральными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми 
еоответствии с ними нормативными правовыми актами Курганской области, 
ргашинского района, настоящим Положением.

Раздел II. Основные задачи, функции и права Совета

4. Основными задачами Совета являются организация согласованной 
ятельности по профилактике правонарушений, осуществлению мониторинга и 
[ределению комплекса мероприятий по организации и повышению 
зультативности профилактической работы.

5. Для выполнения возложенных на него задач Совет осуществляет 
[едующие функции:

1) определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики 
эавонарушений с учётом складывающейся криминальной обстановки в 
аргашинском районе;

2) осуществляет планирование работы в сфере профилактики 
равонарушений;



3) проводит комплексный анализ эффективности работы по профилактике 
вонарушений на территории Варгашинского района с последующей 
>аботкой необходимых рекомендаций .по совершенствованию 
филактической деятельности, устранению недостатков в её организации;

4) информирует население Варгашинского района о принимаемых мерах по 
>филактике правонарушений через средства массовой информации.

6. Совет, в пределах своей компетенции, имеет право:
1) заслушивать в установленном порядке доклады должностных лиц 

тшов системы профилактики правонарушений: орган управления социальной 
циты населения по Варгашинскому району (по согласованию), Отдел 
разования Администрации Варгашинского района, центр занятости населения 
ргашинского района (по согласованию), правоохранительных органов (по 
гласованию), органов местного самоуправления поселений, расположенных на 
рритории Варгашинского района (по согласованию) по вопросам организации 
:боты по предупреждению преступлений, устранения причин и условий их 
шершения;

2) заслушивать в установленном порядке руководителей учреждений 
зстемы профилактики правонарушений по вопросам профилактической работы 
то согласованию), вырабатывать рекомендации по улучшению её качества и 
езультативности;

3) привлекать, в установленном порядке, для участия в своей работе 
[редставителей правоохранительных и иных органов, организаций (по 
югласованию);

4) создавать рабочие комиссии и рабочие группы по отдельным 
направлениям профилактической деятельности;

5) осуществлять контроль за исполнением решений Совета по вопросам 
профилактики правонарушений.

Раздел III. Состав совета

7. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
семи членов Совета. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации 
Варгашинского района.

8. Председателем Совета является заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления по социальной политике.

9. Руководство Советом осуществляет председатель. В случае отсутствия 
председателя его обязанности исполняет заместитель.

10. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью 
Совета, даёт поручения членам Совета по вопросам, отнесённым к компетенции 
Совета, ведёт заседания Совета, подписывает протоколы заседаний Совета, 
представляет Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции.

Раздел IV. Организация работы Совета

11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Совета.



12. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, которые 
оводятся один раз в квартал.

13. Заседания Совета считаются правомочным, если на нём присутствует не 
шее половины его членов.

14. Председатель Совета утверждает состав рабочих комиссий и рабочих 
)упп для решения конкретных проблем в сфере профилактики правонарушений.

15. Подготовка материалов на заседание Совета, ведение протокола 
иседания Совета осуществляется секретарём Совета.

16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
отсутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос 
зедседателя Совета является решающим. Решения Совета оформляются в форме 
ротоколов.

17. Решения Совета подписываются лицом, председательствующим на 
юедании Совета, и секретарём Совета.

18. Решения Совета носят рекомендательный характер.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

существляется службой ГО, ЧС и мобилизационной работы управления по 
развитию территорий Администрации Варгашинского района.


