

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2010 г. N 87

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.03.2011 N 97,
от 19.12.2012 N 933, от 15.02.2017 N 111, от 07.05.2020 N 414,
от 29.06.2020 N 551)

На основании статьи 60 Устава города Перми, распоряжения губернатора Пермского края от 29 февраля 2008 г. N 18-р "О создании межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в Пермском крае" администрация города Перми постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми;
2.2. состав межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми (по должностям).
3. Признать утратившим силу Постановление администрации города Перми от 6 мая 2006 г. N 761 "О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Перми".
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гончарова И.В.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Перми
от 26.02.2010 N 87












ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГОРОДЕ ПЕРМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.02.2017 N 111,
от 07.05.2020 N 414)

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений в городе Перми (далее - комиссия) является органом, координирующим деятельность функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений города Перми (далее - субъекты профилактики правонарушений администрации города Перми) по предупреждению правонарушений и обеспечивающим принятие обоснованных решений по профилактике правонарушений в городе Перми.
1.2. В составе комиссии при необходимости создаются рабочие группы по отдельным вопросам, рассматриваемым комиссией (далее - рабочие группы), в целях их предварительного рассмотрения.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законами Пермского края, нормативными актами Законодательного Собрания Пермского края, нормативными правовыми актами губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, Пермской городской Думы, администрации города Перми, настоящим Положением.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнительными и законодательными органами государственной власти Пермского края, а также другими заинтересованными организациями и учреждениями Пермского края независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

II. Задачи и функции комиссии

2.1. Деятельность комиссии направлена на разработку мер по реализации единой политики в городе Перми в области предупреждения преступлений и административных правонарушений, активизации борьбы с преступностью в общественных местах и по месту жительства граждан, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, обеспечения ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее - профилактика правонарушений).
2.2. Задачами комиссии являются:
координация действий субъектов профилактики правонарушений в городе Перми по обеспечению общественной безопасности, содействие в создании и эффективности системы профилактики правонарушений;
разработка мер по профилактике правонарушений, повышению эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
обеспечение взаимодействия функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми с территориальными органами федеральных органов государственной власти, с органами исполнительной власти Пермского края, с органами территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальными учреждениями города Перми, другими организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
при наличии в субъектах профилактики правонарушений на территории города Перми комиссий по профилактике правонарушений координация их деятельности.
2.3. Для выполнения задач комиссия осуществляет следующие функции:
сбор, обобщение и анализ информации о состоянии общественной безопасности и системы профилактики правонарушений на территории города;
участвует в подготовке прогнозов развития состояния общественной безопасности на территории города Перми и предложений по ее обеспечению;
принимает участие в координации инициированных комиссией исследований вопросов общественной безопасности и профилактики правонарушений в городе Перми;
инициирует разработку проектов нормативных правовых актов администрации города Перми по обеспечению общественной безопасности и совершенствованию профилактики правонарушений;
разрабатывает для функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений в городе Перми рекомендации и предложения по совершенствованию профилактики правонарушений.

III. Права комиссии

Комиссия имеет право:
разрабатывать в пределах своей компетенции предложения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений города Перми, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, обеспечивающих личную и общественную безопасность в городе Перми;
заслушивать руководителей функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений города Перми о выполнении возложенных на них задач по профилактике правонарушений;
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Пермского края, муниципальных образований Пермского края, функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений города Перми и других организаций информационные и иные материалы по вопросам профилактики правонарушений;
организовывать и проводить в установленном порядке межведомственные совещания по вопросам координации профилактики правонарушений;
создавать рабочие группы по отдельным вопросам профилактики правонарушений;
приглашать в установленном порядке к работе в комиссии специалистов территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных и законодательных органов государственной власти Пермского края, научных и иных организаций всех форм собственности.

IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Председателем комиссии является заместитель главы администрации города Перми, возглавляющий функционально-целевой блок "Общественные связи и безопасность города".
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2017 N 111)
4.2. В состав комиссии включаются руководители заинтересованных функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, представители территориальных органов федеральных органов государственной власти (по согласованию).
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание комиссии проводит председатель комиссии или в его отсутствие и по его поручению один из заместителей председателя комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
В случае отсутствия на заседании комиссии член комиссии имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам не позднее одного дня до даты проведения заседания. В этом случае мнение члена комиссии в письменной форме прилагается к протоколу.
4.5. На заседания комиссии могут приглашаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и законодательных органов государственной власти Пермского края, функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений в городе Перми, организаций всех форм собственности, чьи интересы затрагиваются на заседаниях комиссии.
4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
По отдельным решениям комиссией может быть инициирована подготовка проектов нормативных правовых актов администрации города Перми.
Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, в том числе путем проведения заочного голосования, являются обязательными для субъектов профилактики правонарушений администрации города Перми, а для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и законодательных органов государственной власти Пермского края, других организаций и учреждений, деятельность которых затрагивают принятые решения, носят информационный или рекомендательный характер.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
       1
    4.6 .  Решения  комиссии  могут  приниматься путем проведения заочного
(письменного) голосования.
Решение о проведении заочного голосования принимает председатель комиссии или в его отсутствие и по его поручению один из заместителей председателя комиссии.
Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о проведении заочного голосования в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о проведении заочного голосования путем направления извещения о проведении заочного голосования, повестки заседания комиссии и проекта решения комиссии.
При заочном голосовании члены комиссии выражают свое мнение путем использования средств телефонной связи, электронной почты, направления по факсу и иной связи в день проведения заочного голосования с последующим направлением оригинала письма в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения членами комиссии извещения о проведении заочного голосования, повестки заседания комиссии и проекта решения комиссии.
При проведении заочного голосования решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, а при равенстве голосов голос председателя комиссии или в его отсутствие голос одного из заместителей председателя комиссии является решающим.
       1
(п. 4.6  введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
4.7. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляет секретарь комиссии.
Материально-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет департамент общественной безопасности администрации города Перми.

V. Полномочия председателя и членов комиссии

5.1. Председатель комиссии осуществляет общее руководство, организовывает и ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, утверждает планы работы комиссии, составы рабочих групп и вопросы, разрешаемые ими, представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
        1
    5.1 .  В  случае  отсутствия  председателя  комиссии  по его поручению
полномочия председателя комиссии осуществляет один из его заместителей.
       1
(п. 5.1  введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
5.2. Председатель комиссии информирует Главу города Перми о результатах деятельности комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2017 N 111)
5.3. Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов.
5.4. Члены комиссии имеют право:
принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседания комиссии, и вносить предложения;
принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии;
участвовать в работе рабочих групп;
знакомиться с материалами и документами комиссии, рабочих групп и использовать их в рамках полномочий;
привлекать, по согласованию с председателем комиссии либо руководителем рабочей группы, представителей других организаций и учреждений к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии;
предлагать кандидатуры в состав рабочих групп.
5.5. Члены комиссии обязаны:
по решению комиссии или в соответствии с утвержденным планом работы комиссии участвовать в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии;
участвовать в работе заседаний комиссии, в случае отсутствия по уважительным причинам заблаговременно информировать председателя комиссии;
в пределах своих полномочий организовывать выполнение решений комиссии;
участвовать в разработке и корректировке планов работы комиссии;
выполнять требования настоящего Положения.

VI. Планирование работы комиссии

6.1. Члены комиссии представляют предложения председателю комиссии в план работы комиссии на очередной календарный год в письменной форме до 1 декабря текущего года.
6.2. На основе поступивших предложений секретарем комиссии формируется проект плана работы комиссии на очередной год, который утверждается председателем комиссии и рассылается членам комиссии.
6.3. План работы комиссии включает перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании комиссии, с указанием месяца рассмотрения и ответственных за подготовку вопросов.
6.4. Внесение изменений и дополнений в утвержденный план работы комиссии осуществляется решением комиссии.

VII. Порядок подготовки заседаний комиссии

7.1. Члены комиссии, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Пермского края, функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, органов территориального общественного самоуправления города Перми, муниципальных учреждений города Перми, других организаций и учреждений, которые участвуют в подготовке вопросов, вносимых на заседание комиссии, отвечают за их качественную подготовку и своевременное представление материалов.
7.2. Секретарь комиссии оказывает организационную и методическую помощь членам комиссии при подготовке заседаний комиссии.
7.3. Повестка заседания комиссии формируется в соответствии с планом работы комиссии на очередной календарный год и утверждается председателем комиссии.
7.4. Председателю комиссии за 10 дней до дня проведения заседания комиссии ответственными за подготовку включенных в повестку заседания вопросов представляются следующие материалы:
протоколы заседаний рабочей группы по рассматриваемому вопросу;
информационно-аналитические материалы по рассматриваемому вопросу;
предложения в проект решения комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием ответственных за исполнение и сроков исполнения;
при необходимости - материалы согласования проекта решения комиссии с заинтересованными ведомствами, организациями;
особое мнение по представленному проекту решения комиссии (при наличии такового).
7.5. Контроль за соблюдением сроков представления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии осуществляется секретарем комиссии.
7.6. В случае если для реализации решений комиссии требуется принятие нормативных правовых актов, одновременно с подготовкой материалов к заседанию комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке проекты нормативных правовых актов.
7.7. Секретарь комиссии за 6 дней до дня проведения заседания информирует членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.
7.8. Список приглашаемых на заседание комиссии должностных лиц формируется секретарем комиссии на основе предложений ответственных за подготовку вопросов.

VIII. Порядок проведения заседаний комиссии

8.1. Решение о времени и дате проведения заседаний комиссии принимает председатель комиссии.
8.2. Предложения, высказываемые на заседании комиссии, вносятся в проект решения комиссии.
8.3. При проведении закрытых заседаний комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых протокольных решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.
8.4. Присутствие представителей средств массовой информации, порядок проведения кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях комиссии определяется председателем комиссии.
8.5. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. По решению председателя комиссии может вестись стенографическая запись заседания.

IX. Оформление решений, принятых на заседаниях комиссии

9.1. Протокол заседания комиссии в двухдневный срок после проведения заседания оформляется секретарем комиссии и представляется для подписания председателю комиссии, а в случае его отсутствия - заместителю председателя комиссии, проводившему заседание комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
        1
    9.1 .   Решения  комиссии,  принимаемые  путем   заочного  голосования,
оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем комиссии
или  в  его  отсутствие  одним  из  заместителей  председателя  комиссии  и
секретарем комиссии.
       1
(п. 9.1  введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
9.2. В случае необходимости доработки проектов материалов, рассмотренных на заседании комиссии, по которым высказаны предложения и замечания, в решении комиссии отражается соответствующее поручение членам комиссии с указанием срока исполнения.
9.3. Решения заседаний комиссии рассылаются членам комиссии в двухдневный срок после подписания председательствующим на заседании комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.05.2020 N 414)
9.4. Контроль за организацией исполнения решений комиссии осуществляет председатель комиссии, по его поручению - члены комиссии и секретарь.

X. Организация деятельности рабочих групп в составе комиссии

10.1. Состав рабочих групп утверждается на заседании комиссии. Руководители рабочих групп определяются из состава членов комиссии.
10.2. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости. В случае отсутствия руководителя рабочей группы заседание проводит заместитель. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. На заседания рабочих групп могут приглашаться представители заинтересованных субъектов профилактики правонарушений администрации города Перми.
10.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформляются протоколами и становятся легитимными после их рассмотрения и утверждения на заседании комиссии.





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 26.02.2010 N 87

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГОРОДЕ ПЕРМИ (ПО ДОЛЖНОСТЯМ)

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 14.03.2011 N 97,
от 19.12.2012 N 933, от 15.02.2017 N 111, от 07.05.2020 N 414,
от 29.06.2020 N 551)

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
Заместители председателя комиссии:
- заместитель начальника полиции (по ООП) Управления МВД России по городу Перми (по согласованию)

- начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми

- начальник департамента образования администрации города Перми
Секретарь:
- консультант отдела координации в сфере общественной безопасности департамента общественной безопасности администрации города Перми
Члены комиссии:
- старший инспектор отдела организации дознания Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Пермскому краю (по согласованию)

- начальник федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю" (по согласованию)

- заместитель начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми - начальник отдела координации в сфере общественной безопасности

- председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

- начальник департамента социальной политики администрации города Перми

- начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми

- начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми

- начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми

- начальник юридического сектора департамента общественной безопасности администрации города Перми

- главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Пермского края (по согласованию)

- командир полка Управления вневедомственной охраны по г. Перми - филиала федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю" (по согласованию)

- заместитель начальника департамента - начальник отдела организации дорожного движения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

- начальник департамента транспорта администрации города Перми

- первый заместитель главы администрации Свердловского района города Перми

- первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Перми

- первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района города Перми

- первый заместитель главы администрации Ленинского района города Перми

- первый заместитель главы администрации Кировского района города Перми

- первый заместитель главы администрации Индустриального района города Перми

- первый заместитель главы администрации Дзержинского района города Перми

- заместитель главы администрации поселка Новые Ляды города Перми




