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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 15.12.2010 N 326, от 23.04.2013 N 106)
1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Правительстве
Рязанской области (далее - Комиссия) создана для координации деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Рязанской области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, политических партий и
движений, общественных организаций (далее - субъекты профилактики правонарушений) по
реализации мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий,
способствующих их совершению.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Рязанской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской
области и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач профилактики
правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации на территории
Рязанской области;
2) планирование в сфере профилактики правонарушений;
3) подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов, направленных на
профилактику правонарушений;
4) участие в разработке и реализации программ профилактики правонарушений;
5) непосредственное осуществление профилактической работы;
6) подготовка предложений по материальному, финансовому, кадровому обеспечению
деятельности по профилактике правонарушений;
7) организация обмена опытом профилактической работы.
4. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на
соответствующей территории с последующей выработкой рекомендаций субъектам
профилактики правонарушений;
2) разработка проектов долгосрочных региональных и муниципальных комплексных
целевых программ по профилактике правонарушений с привлечением к этой работе ведущих
специалистов соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, правоохранительных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений,
негосударственных организаций и общественных объединений;
3) предоставление органам государственной власти, органам местного самоуправления
Рязанской области информации о состоянии профилактической деятельности, внесение
предложений по повышению ее эффективности;
4) заслушивание руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения
правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению;
5) координация деятельности субъектов профилактики по предупреждению
правонарушений, выработка мер по ее совершенствованию, подготовка проектов региональных
законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

6) принятие мер по укреплению взаимодействия и координации деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Рязанской области, правоохранительных органов и органов
местного самоуправления области, налаживанию тесного сотрудничества с населением,
предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями, средствами
массовой информации;
7) определение путей повышения эффективности управления системой профилактики
правонарушений, ее совершенствования в соответствии с изменившимися приоритетами;
8) заслушивание руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Рязанской области, а
также руководителей правоохранительных органов по вопросам, отнесенным к ведению
Комиссии;
9) организация и проведение в установленном порядке координационных совещаний,
конференций, рабочих встреч, брифингов по вопросам профилактики правонарушений;
10) создание экспертных и рабочих групп из числа ученых и специалистов по направлениям
деятельности Комиссии;
11) подготовка соответствующих рекомендаций по внедрению в практику передового
опыта, результатов научных исследований в сфере профилактики правонарушений;
12) осуществление других функций, вытекающих из задач Комиссии.
5. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - один из заместителей
председателя.
6. Председатель Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Рязанской области.
7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые не реже одного
раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.
8. Заместители председателя и члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права
замены.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 15.12.2010 N 326)
9. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии либо, по его
поручению, заместителем председателя.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколами, которые подписывает председательствующий.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 15.12.2010 N 326)
11. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.
По вопросам, требующим решения Губернатора, Правительства Рязанской области,
Комиссия вносит соответствующие предложения.
12. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на
министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 15.12.2010 N 326, от 23.04.2013 N
106)

