Приложение № 3
Утверждено
постановлением Главы
администрации города Байконур
№ 62 от 05 марта 2018 г.

Положение
о территориальных Советах по профилактике правонарушений
Настоящее Положение регламентирует основные организационные и
нормативно-правовые принципы функционирования территориальных Советов
по профилактике правонарушений (далее - Совет) в структуре территориальных
Советов самоуправления граждан города Байконур (далее – ТССГ).
1. Общие положения
1.1. Совет входит в структуру ТССГ.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Международными
договорами и соглашениями по комплексу «Байконур», нормативными
правовыми актами Российской Федерации и администрации города Байконур,
Положением о ТССГ, настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет деятельность на общественных началах, в
пределах своей компетенции, охватывая всех жителей города Байконур,
проживающих
на
территории
жилищно-эксплуатационных
участков
Государственного унитарного предприятия «Жилищное хозяйство» г. Байконур
(далее – ЖЭУ), а также учащихся образовательных учреждений, расположенных
на его территории.
1.4. Совет организует и проводит совместно с Советами по профилактике
правонарушений образовательных учреждений профилактическую работу с
учащимися путем оказания им методической и организационной помощи,
делегирования в их состав своих представителей, проведения совместных
мероприятий профилактического характера, а также рассмотрения на своих
заседаниях материалов по представлению соответствующего Совета учебного
заведения.
1.5. Совет избирается сроком на три года.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Главной целью Совета является мобилизация общественности из
числа граждан, родителей учащихся образовательных организаций на оказание
содействия правоохранительным и другим государственным органам
Российской Федерации и Республики Казахстан в вопросах обеспечения
правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений, а также
соблюдения правил проживания в жилых домах.
2.2. Основными задачами Совета является оказание содействия
сотрудникам правоохранительных органов в:
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своевременном выявлении и доведении информации о совершенных либо
готовящихся правонарушениях, преступлениях, в том числе проявлениях
экстремистского и коррупционного характера;
проведении совместных общепрофилактических мероприятий;
организации и проведении индивидуально-профилактической работы с
жителями, нарушающими правила проживания и порядок пользования жилым
фондом;
работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
организации правовой пропаганды и проведении мероприятий,
направленных на повышение правосознания граждан;
рассмотрении обращений, жалоб и заявлений граждан, по вопросам,
касающимся обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений.
3. Порядок формирования Совета
3.1. Совет формируется из числа представителей администрации ЖЭУ,
сотрудников
полиции, представителей образовательных учреждений
и
общественности.
3.2. Персональный и количественный состав Совета утверждается на
конференции жителей по выборам ТССГ после предварительного согласования в
части соответствующих членов Совета с руководством УМВД России на
комплексе «Байконур», администрациями ЖЭУ и образовательных организаций,
Аппаратом Общественного Совета самоуправления города Байконур.
3.3. В состав Совета включаются:
представитель домового комитета;
представители
администрации
и
педагогических
коллективов
образовательных учреждений (по согласованию);
представители администрации ЖЭУ (по согласованию);
педагог-организатор детского подросткового клуба по месту жительства
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» (по согласованию);
участковый уполномоченный полиции УМВД России на комплексе
«Байконур» (по согласованию);
инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России на комплексе
«Байконур» (по согласованию);
представитель ТССГ;
представители общественности из числа граждан, сотрудников
предприятий, организаций, учреждений города Байконур.
3.4. Решение о доизбрании и переизбрании членов Совета принимается на
его заседании, по согласованию с руководством УМВД России на комплексе
«Байконур», администрацией ЖЭУ и образовательных учреждений, Аппаратом
Общественного Совета самоуправления города Байконур и подлежит
утверждению на заседании ТССГ.
4. Организация работы Совета
4.1. Все члены Совета работают на общественных началах.
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4.2. Для организации работы Совет избирает из своего состава
председателя, заместителя и секретаря.
4.3. Председатель Совета включается в состав ТССГ.
4.4. За ведение и учет документации Совета (протоколы заседаний,
аналитическая информация, переписка, материалы заслушиваний и проверок,
планы работ и др.) несет ответственность секретарь Совета.
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. О месте и времени проведения заседания председатель
оповещает членов Совета за неделю до заседания.
5. Права членов Совета
5.1. Осуществляя свои полномочия, члены Совета имеют право:
изучать состояние общественного порядка на территории ЖЭУ;
разрабатывать и вносить в соответствующие государственные органы,
общественные организации и в ТССГ предложения по вопросам усиления
охраны правопорядка и профилактики правонарушений;
информировать правоохранительные органы о фактах совершенных либо
готовящихся правонарушений, преступлений, в том числе о проявлениях
экстремистского и коррупционного характера;
оказывать содействие обеспечению взаимодействия и обмену опытом
работы по охране общественного порядка и профилактике правонарушений
между правоохранительными органами и общественными формированиями;
принимать участие в работе по пропаганде правовых знаний среди
жителей;
принимать участие
в индивидуально-воспитательной работе с
правонарушителями;
при необходимости оказывать содействие участковым уполномоченным
полиции в приеме заявлений и сообщений граждан о нарушениях общественного
порядка, а также обращений и жалоб от жителей;
заслушивать на своих заседаниях граждан, сообщения и отчеты членов
Совета о выполнении поручений;
ходатайствовать перед Главой администрации города Байконур,
Общественным Советом самоуправления города Байконур, соответствующими
органами, предприятиями, учреждениями и организациями о поощрении
граждан, активно участвующих в работе по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений.
6. Прекращение членства в Совете
6.1. Прекращение членства в Совете осуществляется по следующим
основаниям:
по личному заявлению;
по причине смены места жительства;
по причине освобождения должностного лица с занимаемой должности;
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в случае фактического самоустранения члена Совета от работы в его
составе.
6.2. Решение о прекращении членства в Совете принимается на заседании
ТССГ с последующим направлением информации в Аппарат Общественного
Совета самоуправления города Байконур.
__________

