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Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 мая 2011 г. N 1852 "О Положении о 

Совете профилактики правонарушений микрорайона" 

Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 

от 5 мая 2011 г. N 1852 

"О Положении о Совете профилактики правонарушений микрорайона" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Череповца, в 

целях создания условий для развития системы профилактики правонарушений по месту 

жительства, постановляю: 

1. Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений микрорайона 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Н. П. 

Крутовского. 

3. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте 

мэрии города Череповца. 

 

Мэр города О.А.Кувшинников 

 

Положение 

о Совете профилактики правонарушений микрорайона 

(далее - Положение) 

(утв. постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 мая 2011 г. N 1852) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета профилактики 

правонарушений микрорайона (далее - Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным органом, созданным при Центре профилактики 

правонарушений МУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (далее 

- МУ "ЦЗНТЧС"), расположенном в микрорайоне города, с целью организации взаимодействия и 

координации действий органов государственной власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, иных организаций и заинтересованных сторон в 

сфере профилактики правонарушений по месту жительства в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечения условий комфортного проживания граждан в микрорайоне, 

содействия решению вопросов, актуальных для жителей микрорайона. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Вологодской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.4. В состав Совета могут входить представители органов мэрии и организаций, 

осуществляющих профилактическую работу, оказывающих социальную и иную помощь 

гражданам по месту их проживания, специалисты управляющих организации, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, председатели товариществ собственников жилья (далее - 

ТСЖ), жильцы домов, представители федеральных органов исполнительной власти по 

согласованию. 
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2. Задачи, функции, формы и объекты профилактической работы Совета 

 

2.1. На Совет возлагается решение задач по обеспечению скоординированных действий 

субъектов профилактики правонарушений по выявлению и предотвращению правонарушений, 

причин и условий, способствующих их совершению, в соответствии со спецификой оперативной 

обстановки в микрорайоне. 

2.2. Для решения поставленных задач Совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Коллегиальное рассмотрение и содействие в решении вопросов, актуальных для 

жителей микрорайона. 

2.2.2. Проведение информационно-разъяснительной и профилактической работы с 

населением микрорайона. 

2.2.3. Контроль за выполнением решений Совета. 

2.3. Совет осуществляет свою работу в форме: 

заседаний; 

выходов по месту жительства граждан, территории микрорайона; 

оказания содействия гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

предоставления информации в федеральные органы исполнительной власти, органы мэрии и 

организации для принятия управленческих решений. 

2.4. Категории лиц, в отношении которых осуществляется профилактическая работа Совета: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица организаций и 

предприятий, допускающие административные правонарушения; 

граждане, совершающие административные правонарушения; 

семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, 

семьи, имеющие несовершеннолетних детей, допускающих правонарушения; 

граждане и семьи граждан, злоупотребляющих алкоголем; 

граждане, нарушающие правила пользования жилыми помещениями, граждане, имеющие 

задолженность за жилое помещение и коммунальные услуги и пр. 

 

3. Регламент работы Совета 

 

3.1. Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя и членов Совета. На 

заседания Совета могут быть приглашены представители органов мэрии, организаций города, 

участвующие в обсуждаемых вопросах. 

3.2. В состав Совета входят: 

уполномоченный по работе с населением Центра профилактики правонарушений МУ 

"ЦЗНТЧС"; 

старший участковый уполномоченный (участковый уполномоченный) управления 

внутренних дел по городу Череповцу (далее - УВД по г. Череповцу) по территории обслуживания 

по согласованию с начальником милиции общественной безопасности УВД по г. Череповцу (далее 

- МОБ УВД по г. Череповцу); 

инспектор по делам несовершеннолетних УВД по г. Череповцу по согласованию с 

начальником МОБ УВД по г. Череповцу; 

командир добровольной народной дружины; 

социальные работники; 

представители управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами; 

председатели ТСЖ; 

жильцы домов; 

представители федеральных органов исполнительной власти по согласованию. 
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3.3. Совет возглавляет уполномоченный по работе с населением Центра профилактики 

правонарушений МУ "ЦЗНТЧС", исполняя функции председателя Совета. Функции заместителя 

председателя Совета возлагаются на старшего участкового уполномоченного (участкового 

уполномоченного) УВД по г. Череповцу по территории обслуживания по согласованию с 

начальником МОБ УВД по г. Череповцу. 

3.4. Председатель Совета отвечает за организацию работы Совета, формирует повестку 

очередного заседания Совета, согласовывает дату и время проведения заседания Совета, 

определяет порядок рассмотрения вопросов, ведет заседания Совета. В отсутствие председателя 

Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета. 

3.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, а также по мере 

необходимости по предложению членов Совета, и считаются правомочными при участии в них не 

менее половины от общего числа членов Совета. 

3.6. Решения Совета оформляются протоколом, в котором указываются: 

дата заседания и номер протокола; 

список членов Совета, приглашенных представителей органов мэрии, организаций города, 

заинтересованных лиц, присутствующих на заседании; 

перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов с указанием выступающих; 

решения, принятые по рассматриваемым вопросам; 

поручения, ответственные лица (за исключением представителей федеральных органов 

государственной власти), сроки исполнения поручений, а также рекомендации и предложения. 

3.7. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета и членами Совета. 

 

4. Обязанности и права членов Совета 

 

4.1. Член Совета в пределах своей компетенции обязан: 

4.1.1. Проводить мониторинг ситуации в микрорайоне. 

4.1.2. Выносить на рассмотрение Совета вопросы, актуальные для жителей микрорайона, 

относящиеся к полномочиям Совета и требующие коллегиального рассмотрения. 

4.1.3. Принимать личное участие в рейдовых мероприятий по профилактике, выявлению и 

устранению правонарушений в микрорайоне. 

4.1.4. Оказывать содействие гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

4.1.5. Приглашать на заседание Совета граждан и должностных лиц, допускающих 

правонарушения, и проводить с ними профилактическую работу. 

4.1.6. Выполнять решения Совета. 

4.2. Член Совета в пределах своей компетенции имеет право: 

4.2.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых в микрорайоне, в том числе в собраниях 

жителей многоквартирных домов, с целью профилактики правонарушений, решения вопросов, 

касающихся комфортного проживания граждан в микрорайоне. 

4.2.2. Осуществлять взаимодействие и обмениваться информацией со специалистами 

органов и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 
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