
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХМАТОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ» 

НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «17» октября 2022г. ` № 64 
п. Караагаш 

«Об утверждении Координационного 
совета в сфере профилактики 
правонарушений на — территории 
муниципального образования 
«Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района 
Астраханской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 23.06.2016 М 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации", администрация муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» Наримановского района Астраханкой 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Координационный совет в сфере профилактики правонарушений на 

территории муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

Наримановского района Астраханкой области и утвердить его состав в соответствие 

с приложением 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете в сфере профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» Наримановского района Астраханкой области и утвердить его состав в 

соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.      
ОБЛ. НАРИ, 

Нал,    
Главы муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» А.3. Ажмулаева



Приложение М 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района 
Астраханской области 

от 17. 10. 2022 М 64 

Состав Координационного совета 
в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

1.Председатель Координационного совета — Ажмулаева Альфия. Зинетуллаевна - 

глава муниципального образования «Ахматовский сельсовет». 

2. Секретарь Координационного совета — Айбулатова Элеонора Харисовна — 

заместитель главы администрации муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет». 

3) Члены Координационного совета: 

- Ажмуллаева Айсылу Камиловна — социальный работник ГАУСОН КЦСОН 

Наримановского района Астраханской области; 

- Кульбаева Фамилия Тлеулиевна - заведующий ФАП (представитель ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» (учет за несовершеннолетними от,0 до 4-х лет, не 

посещающими образовательные организации, наличие медицинских показаний 

несовершеннолетних в возрасте от 4-х до 18 лет (при необходимости); ‘ 

- Джанбекова Айжан Нажмединовна — заведующая филиалом МКОУ "СОШ с. 

Солянка" (учет за детьми, посещающие дошкольное, образовательное учреждение 

МКОУ "СОШ с. Солянка" Наримановского района Астраханской области); 

- Рыскалиева Динара Адельевна — воспитатель СПДО «Ручейки» МКОУ «СОШ с. 

Солянка» Наримановского района Астраханской области; 

- представитель государственной противопожарной службы ПЧ №18 ГКУ 

«Волгоспас» (по согласованию); 

- Представитель, уполномоченный полиции ОМВД России 'по Наримановскому 

району Астраханской области (по согласованию). |



Приложение М2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района 
Астраханской области 
от 17. 10. 2022 М 64 

Положение о Координационном совете 

в сфере профилактики правонарушений на территории 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

1. Координационный совет в сфере профилактике правонарушений (далее - 
Координационный совет) является координационным органом в сфере 
профилактики правонарушений. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными — законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Астраханской области, иными правовыми актами 
Астраханской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования "Наримановский район", а также 
настоящим Положением. ; 

3. Деятельность Координационного совета основывается на принципах законности и 
гласности. 
4. Состав Координационного совета утверждается и изменяется Главой 
муниципального образования «Ахматовский сельсовет». 

Координационный совет образуется в составе председателя, секретаря, членов 

Координационного совета. 
На заседания Координационного совета по решению — председателя 
Координационного совета могут приглашаться представители прокуратуры, иные 
территориальные органы исполнительной власти, не входящие в состав 
Координационного совета, представители органов местного самоуправления, 
общественных объединений, предприятий и учреждений, религиозных и научных 
организаций, ученые, специалисты и общественные деятели. 
5. Основными задачами Координационного совета являются: ‚ 
1) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лин, 
участвующих в профилактике правонарушений; 
2) подготовка предложений по повышению эффективности профилактики 

правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению. 
6. Координационный совет с целью выполнения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции:



- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере профилактики 
правонарушений и вносит предложения в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления; 

- осуществляет мониторинг состояния общественного порядка и процессов, 
влияющих на его изменение, на территории сельского поселения; 
- определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики 
правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации в 
сельском поселении; 
- осуществляет планирование в сфере профилактики правонарушений; 
- способствует установлению постоянного взаимодействия общественности, 
государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам охраны 
общественного порядка и профилактики правонарушений; 
- принимает участие в пропаганде правовых знаний среди населения с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов; 
- содействует правоохранительным органам, органам местного самоуправления в 
работе по выявлению лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, проводит с 
ними воспитательную работу; 
- оказывает содействие уполномоченным органам в проведении индивидуальной 
воспитательной работы с правонарушителями, установлению над ними шефства 
представителями трудовых коллективов и местными жителями; 
- организует обсуждение поведения лиц, нарушающих общественный порядок и 
совершающих другие антиобщественные поступки на заседаниях 
Координационного совета по профилактике правонарушений; 
- содействует государственным органам и общественным организациям в работе по 
борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, правонарушениями 
несовершеннолетних, воспитанию детей и подростков, обсуждает поведение 

родителей, оказывающих отрицательное воспитательное воздействие на детей, в 
необходимых случаях ставит вопрос перед соответствующими государственными и 
общественными организациями о привлечении таких родителей к установленной 
ответственности; 
- рассматривает конкретные материалы в отношении лиц, нарушающих 
общественный порядок; 
- осуществляет контроль выполнения решений Координационного совета; 
- взаимодействует со средствами массовой информации и населением; 
- взаимодействует с. местным религиозными обществами в целях недопущения 
проявления религиозного экстремизма. 
7. Координационный совет в пределах своей компетенции имеет право: 
- запрашивать у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений материалы и ини необходимые 
для работы Координационного совета; 
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений;



- привлекать для участия в своей работе представителей органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений (по согласованию); 

- создавать рабочие группы профилактики по отдельным направлениям 

деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере роИЕнтямЕ 

правонарушений; 

- вносить в установленном порядке главе муниципального образования 

предложения по вопросам, требующим его решения. 

8. Состав Координационного совета 

8.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет». В состав 

Координационного совета помимо представителей органов — местного 

самоуправления могут быть включены представители правоохранительных органов 

(участковые уполномоченные полиции), добровольной народной дружины, 

организаций и общественных объединений, духовенства, органов социальной 

защиты, сферы образования и культуры, а также активная часть граждан поселения. | 

8.2. Координационный совет состоит из председателя, секретаря и членов 

Координационного совета. 

8.3. Председателем Координационного совета является глава муниципального 

образования, который руководит деятельностью Координационного совета и несет 

ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

9. Организация работы Координационного совета: 
9.1. Координационный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. В заседаниях Координационного совета могут 

участвовать представители государственных органов и общественных организаций, 

не входящие в его состав. 

9.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, принимаемым на заседании и  утверждаемым — председателем 

Координационного совета. Составление и утверждение плана работы 

Координационного совета осуществляется ежегодно в течениё четвертого квартала 

года. | 

9.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. 

9.4. Подготовка материалов к заседанию Координационного совета осуществляется 

органами исполнительной власти, к сфере ведения которых относятся вопросы, 

включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в 

Координационный совет не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. 

9.5. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Координационного 

совета.



9.6. Решения Координационного совета оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Координационного совета. 
10. Полномочия членов Координационного совета: 

10.1. Полномочия председателя Координационного совета: 

- осуществляет общее руководство работой Координационного совета; 

- осуществляет прием граждан по вопросам деятельности Координационного совета; 

- рассматривает сигналы граждан и материалы членов Координационного совета о 

фактах правонарушений и их предложения по устранению недостатков в 
индивидуально - профилактической работе; 
- дает указание о разработке плана работы Координационного совета; утверждает 
его и контролирует его выполнение; 
- организует проверку и заслушивание на заседаниях Координационного совета 
отчеты о работе руководителей рабочих групп Координационного совета и их 
членов; 
- непосредственно осуществляет руководство активом общественности по 
обеспечению правопорядка; " 
- проводит индивидуально-профилактическую работу с лицами, склонными к 
правонарушениям, анализирует состояние этой работы, принимает меры по 
устранению недостатков. 
10.2. Полномочия секретаря Координационного совета: 

- оказывает содействие в приеме граждан председателем Координационного совета; 
- составляет план работы Координационного совета; 
- осуществляет контроль за подготовкой материалов о  заслушивании 
правонарушителей на заседаниях Координационного совета; 
- готовит материалы о заслушивании правонарушителей на заседаниях 
Координационного совета; 
- оформляет протоколы заседаний Координационного совета; 
- ведет делопроизводство Координационного совета.


