
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО  

        Постановлением исполнительного 

        комитета Большековалинского 

сельского поселения 

        от 13.02.2015г. № 1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном совете профилактики правонарушений при Исполнительном 

комитете Большековалинского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
Общие положения 

 
 1.1. Общественный совет по профилактике правонарушений 

Большековалинского сельского поселения (далее - общественный совет) 

создается исполнительным комитетом Большековалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

 1.2. Общественный совет не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на общественных началах. 

 1.3. Общественный совет является субъектом системы профилактики 

правонарушений Республики Татарстан. Деятельность Общественного совета 

основывается на соблюдении законности и осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Указами Президента Республики 

Татарстан и иными нормативными правовыми актами Правительства 

Республики Татарстан, уставом муниципального образования 

Большековалинского сельского поселения, нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

 1.4. Общественный совет в своей деятельности взаимодействуют с 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений 

муниципального образования – Высокогорский муниципальный район и 

организует свою работу при участии общественности.  

         Деятельность Общественного совета осуществляется в пределах 

территории Большековалинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района. 
Цель и основные задачи деятельности общественного совета 

 

          2.1. Целью создания общественного совета является достижение единого 

государственного подхода в решении проблем профилактики правонарушений 
по защите прав личности и общества от противоправных посягательств на 
территории Большековалинского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района. 
 2.2. Основные задачи общественного совета: 
 - участие в выявлении и устранении совместно с правоохранительными 

органами и другими органами системы профилактики правонарушений причин 



и условий, способствующих совершению правонарушений на территории 

поселения; 

 - формирование у населения законопослушного поведения и нетерпимого 

отношения к правонарушениям; 

 - взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципального района, общественными объединениями и 

гражданами по вопросам профилактики правонарушений; 

 - оказание содействия органам местного самоуправления в создании 

условий для работы народных дружин на территории поселения по охране 

общественного порядка; 

 - участие в проведении мероприятий, направленных на недопущение 

совершения правонарушений. 

 - проведение комплексного анализа состояния профилактики 

правонарушений на территории сельского поселения с последующей 

выработкой необходимых рекомендаций; 

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

противоправных действий; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений и противоправных действий; 

- предупреждение и пресечение проявлений межнациональной, расовой и 

религиозной нетерпимости; 

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка. 

 

Направления деятельности общественного совета 

 

 Общественный совет для выполнения возложенных на него задач 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 3.1. Принимает участие и самостоятельно реализует меры общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений. 

 3.2. Во взаимодействии с правоохранительными органами и 

общественными организациями организует и проводит индивидуально- 

профилактическую и реабилитационную работу с лицами: 

 - освобожденными из мест лишения свободы; 

 - осужденными условно или к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы; 

 - в отношении которых исполнение приговора к лишению свободы 

отсрочено; 

  - совершившими преступления, но освобожденными от уголовной 

ответственности в связи с применением мер общественного либо 

административного воздействия или вследствие акта амнистии; 

 - совершившими правонарушения, влекущие меры общественного или 

административного воздействия; 

 - употребляющими наркотические или психотропные вещества и 

злоупотребляющими алкогольной и/или спиртосодержащей продукцией 



 - рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере 

профилактики правонарушений; 

- 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; 

- принимает участие в пропаганде правовых знаний среди населения с 

привлечением работников правоохранительных органов; 

- содействует правоохранительным органам, в работе по выявлению лиц, 

ведущих антиобщественный образ жизни, проводит с ними воспитательную 

работу; 

- оказывает помощь в борьбе с пьянством и алкоголизмом, участвует в 

проведении мероприятий, связанных с антиалкогольной пропагандой, контролем  

за соблюдением правил торговли спиртными напитками на территории 

сельского поселения; 

- 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 

Совета профилактики; 

- содействует 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 за выполнением решений Совета профилактики 

по вопросам профилактики правонарушений; 

- взаимодействует со средствами массовой информации и населением. 

 3.3. Принимает участие в организации и проведении межведомственных 

профилактических акций и мероприятий. 

 3.4. Информирует органы и учреждения системы профилактики 

правонарушений в соответствии с их компетенцией о выявленных фактах 

правонарушений. 

 

4. Организация деятельности общественного совета 

 

 4.1. Состав Совета профилактики утверждается распоряжением 

исполнительного комитета Большековалинского сельского поселения. 

4.2. Совет профилактики состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Совета профилактики с учётом необходимости 



включения в него (по согласованию) специалистов: правоохранительных 

органов, учреждений образования, социальной зашиты, по делам молодежи, 

здравоохранения, руководителей предприятий и общественных организаций, 

действующих на территории поселения. 

 4.2. Основными формами работы общественного совета являются: 

 - участие в подготовке и проведении собраний (конференций) граждан 

поселения по вопросам безопасности и правопорядка; 

 - рассмотрение на заседаниях общественного совета персональных 

вопросов правонарушителей; 

 - участие в проведении подворовых обходов поселения при проведении 

профилактических мероприятий; 

 - участие в организации отчетов участкового уполномоченного милиции; 

 - участие в обеспечении деятельности народной дружины по охране 

общественного порядка, взаимодействие с общественными объединениями и 

организациями, действующими на территории поселения; 

 - участие в организации и проведении других мероприятий по 

профилактике правонарушений, не противоречащих законодательству. 

 4.4. Председателем общественного совета является глава 

Большековалинского сельского поселения (его заместитель). 

 Председатель общественного совета: 

 - руководит деятельностью общественного совета; 

 - планирует его работу; 

 - распределяет обязанности между членами общественного совета; 

 - назначает дату проведения заседаний общественного совета; 

 - председательствует на заседаниях общественного совета и имеет право 

решающего голоса; 

 - решает иные вопросы, предусмотренные Положением. 

 4.5. Секретарем общественного совета является штатный сотрудник 

исполнительного комитета поселения. 

 Секретарь общественного совета: 

 - организует текущую деятельность общественного совета; 

 - контролирует выполнение его планов и решений; 

 - организует работу по устранению выявленных причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений; 

 4.6. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал. 

 Заседание общественного совета является правомочным при присутствии 

не менее половины его состава. Ведёт заседание председатель или, по его 

поручению, один из членов общественного совета. 

 4.7. Общественный совет в качестве мер воздействия имеет право: 

 - вынести общественное порицание; 

 - рекомендовать принести извинение потерпевшему; 

 - рекомендовать изменить асоциальный образ жизни; 

 - ходатайствовать перед органами местного самоуправления об оказании 

социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
 - другие меры воздействия, не противоречащие действующему 



законодательству и настоящему Положению. 

 4.8. Мотивированное решение общественного совета излагается в 

письменной форме. 

 В решении указываются: 

 - наименование и члены общественного совета, присутствующие на 

заседании; 

 - место и дата проведения заседания; 

 - формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании общественного 

совета, и/или содержание рассматриваемого материала в отношении 

правонарушителей; 

 - указание сроков и ответственных членов общественного совета за 

исполнение решения. 

 Решение общественного совета принимается простым большинством 

голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании, и 

подписывается председательствующим и секретарём. При равенстве голосов, 

решающим является голос председателя общественного совета. 

 Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

 Информация о принятых решениях, предложениях, рекомендациях 

общественного совета доводится до сведения органов местного самоуправления 

поселения, при необходимости иных органов и граждан. 

 4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета возлагается на исполнительный комитет сельского 

поселения. 

 4.10. Общественный совет может быть упразднен постановлением 

исполнительного комитета поселения. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО  

        Постановлением исполнительного 

        комитета Большековалинского 

сельского поселения 

        от 13.02.2015г. № 1 

 
 

состав Совета профилактики правонарушений 
 
ЗАБИРОВ    - Глава Большековалинского сельского поселения. 
Халим Абдулхаевич    председатель Совета профилактики,  

 
Члены Совета профилактики: 

 

 
1. Забиров Нагим Абдулхакович-директор Большековалинской ООШ. 
2. Гимадиева Гелюса Галияхметовна-заведующая Большековалинским детским 
садом «Чишмэкей». 
3. Гайфуллина Лилия Фаритовна-директор Большековалинского СДК. 
4. Сайфутдинова Гульнар Ильдаровна-заведующая Чувашлинским СК. 
5. Зарипова Альфинур Габдулхаковна-заведующая Большековалинской 
библиотекой. 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

        Постановлением исполнительного 

        комитета Большековалинского сельского 

поселения 

        от 13.02.2015г. № 1 

 
  

План работы 
Совета профилактики правонарушений  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

участники реализации 

мероприятий 

1. Проведение анализа законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

профилактики правонарушений для 

исполнения в работе 

ежеквартально Совет по профилактике 

правонарушений 

2. Проведение социологического опроса 

правонарушений. Изучение причин, 

способствующих совершению 

правонарушений. 

ежеквартально  Совет по профилактике 

правонарушений, УУМ, 

общеобразовательные 

учреждения, 

медучреждения. 

4. Проведение семинаров для ученического 

актива, родителей 

в течение года Совет по профилактике 

правонарушений, УУМ 

5. Обеспечение организации досуга, 

занятости, спортивно-оздоровительных и 

других мероприятий для 

несовершеннолетних во время школьных 

каникул 

июнь, июль, 

август  

Совет по профилактике 

правонарушений, СДК, 

библиотеки, 

Администрация 

сельского поселения 

6. Организация детского отдыха и 

оздоровления детей из малообеспеченных 

семей 

в течение года Совет по профилактике 

правонарушений, СДК, 

библиотеки, 

образовательные 

учреждения 

7. Рассмотрение вопроса по организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними на базе 

общеобразовательных школ на педсоветах, 

собраниях 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения, УУМ, 

Совет по по 

профилактике 

правонарушений 

8. Организация и проведение конкурсных 

программ, посвященных памятным и 

юбилейным датам, профессиональным 

праздникам. 

в течение года Совет по профилактике 

правонарушений, СДК, 

библиотеки, 

образовательные 

учреждения 

9. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

защиты детей  

июнь  СДК, библиотеки, 

образовательные 

учреждения 

10. Организация работы по систематизации 

учета семей, находящихся в социально 

опасном положении, ведение банка данных 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения, УУМ, 

Совет по профилактике 



 

 
этих семей правонарушений, Совет 

женщин 

11. Проведение родительских собраний по 

проблемам гражданско-правового и 

семейного воспитания в школах 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

12. Проведение рейдов по профилактике 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, с посещением мест 

массового скопления молодежи 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения, УУМ,  

Совет по профилактике 

правонарушений, Совет 

женщин 

13. Обеспечение своевременного реагирования 

на лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

в течение года Администрация 

сельского поселения, 

УУМ 

 


