
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06.04.2014 г.                                         № 22                        с.Ваеги  

Об утверждении Положения о Совете 

общественности при участковом пункте 

полиции на территории сельского поселения 

Ваеги Анадырского муниципального района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 года № 3- ФЗ «О полиции», на 

основании собрания граждан сельского поселения Ваеги, с целью организации 

участия населения сельского поселения Ваеги  в решении вопросов 

профилактики правонарушений, борьбе с алкоголизмом и беспризорностью  на 

территории сельского поселения Ваеги, Администрация сельского поселения 

Ваеги, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Утвердить Положение о Совете общественности  при участковом 

пункте полиции на территории сельского поселения Ваеги Анадырского 

муниципального района. 

 2.  Утвердить состав Совета общественности (Приложение 1). 

 3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и ступает в силу с 

момента обнародования.  

 4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации 

сельского поселения Ваеги       В.Н.Богарев 

 



 

                                                                  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

сельского поселения Ваеги 

от  06.04.2014 г. № 22 

 

 

 

Положение 

«О  Совете общественности при участковом пункте полиции  на территории 

сельского поселения Ваеги  Анадырского муниципального района».   

 

1.    Общие положения 

 

 1.1.    Совет общественности по профилактике правонарушений при 

участковом пункте полиции  на территории сельского поселения Ваеги  

Анадырского муниципального района  (далее – Совет) является формой 

непосредственного участия населения в профилактике правонарушений на 

территории  сельского поселения Ваеги  Анадырского муниципального района  

 1.2.    В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

 1.3.    Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 1.4.   Совет проводит свою работу в границах обслуживаемой территории. 

 

2.    Основные задачи Совета 

 

 2.1.    Основными задачами Совета являются: 

 2.1.1.   Организация участия населения сельского поселения Ваеги в 

решении вопросов профилактики правонарушений на территории сельского 

поселения Ваеги. 

 2.1.2. Содействие органам внутренних дел, администрации  сельского 

поселения Ваеги, комиссиям, общественным объединениям и другим 

формированиям, организациям жилищно-коммунального хозяйства, 

образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, культуры и 

спорта, расположенным на территории сельского поселения Ваеги, в 

профилактике правонарушений и укрепления правопорядка, проведении 

индивидуальной профилактической работы с лицами, и их родителями. 

 2.1.3.    Организация и проведение мониторинга эффективности 

принимаемых Советом мер по профилактике правонарушений. 

 2.1.4.    Участие в правовом обучении населения. 

 

3.    Порядок создания Совета 

 

 3.1.    Совет создается  путѐм свободного волеизъявления граждан 

сельского поселения Ваеги, оформленного надлежащим образом, при 

участковом пункте полиции  сельского поселения Ваеги по согласованию с 



начальником Отдела полиции (место дислокации пгт. Угольные Копи) МОМВД 

России «Анадырский» в количестве не более десяти членов на добровольной 

основе из числа наиболее активного населения, проживающего на 

соответствующей территории. В его состав могут входить представители 

некоммерческих организаций, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

члены добровольных народных дружин, другие лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, способные по своим моральным и деловым 

качествам выполнять обязанности члена совета. 

 3.2.    В состав Совета участковый уполномоченный полиции другие 

сотрудники органов внутренних дел, члены администрации сельского 

поселения Ваеги не включаются. 

 3.3.    Совет возглавляет председатель, избранный членами Совета путем 

открытого голосования. Члены Совета также избирают заместителя 

председателя Совета (при необходимости), ответственного секретаря Совета. 

 3.4.  Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения, 

утверждѐнного правовым актом администрации сельского поселения Ваеги, 

которое в свою очередь разрабатывают граждане на собрании граждан 

сельского поселения Ваеги. 

  

4.    Полномочия Совета 

 

 4.1.    Совет осуществляет свои  полномочия самостоятельно. 

 4.2.   Совет имеет следующие полномочия: 

 4.2.1.    Совместно с правоохранительными органами, администрацией 

сельского поселения Ваеги, другими заинтересованными учреждениями и 

организациями, участвует в работе по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на 

территории сельского поселения. 

 4.2.2.    Оказывает помощь и содействие участковому уполномоченному 

полиции в осуществлении индивидуально-воспитательной работы с лицами, 

состоящими на профилактическом учете, в том числе и в сфере их социальной 

реабилитации. 

 4.2.3.    Участвует в оказании помощи образовательным учреждениям и 

органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в осуществлении индивидуально-воспитательной работы 

с детьми и подростками, а также их родителями. 

 4.2.4.    Совместно с учреждениями здравоохранения принимает участие в 

подготовке и проведении мероприятий, направленных на борьбу с 

употреблением наркотических средств, психотропных веществ без назначения 

врача либо одурманивающих веществ, алкоголизмом и курением на 

соответствующей территории. 

 4.2.5.    Содействует проведению мероприятий по благоустройству, 

санитарной очистке, обустройству детских, спортивных площадок на 

территории сельского поселения Ваеги. 

 4.2.6.    Участвует совместно с работниками полиции, членами 

добровольных народных дружин, представителями органов системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

организации и проведении рейдов, патрулирования, дежурств на 

соответствующей территории. 

 4.2.7.    Осуществляет прием граждан по вопросам своей деятельности. 

 

5.    Организация деятельности Совета 

 

 5.1.    Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания 

Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Совет вправе проводить 

выездные заседания (по месту жительства, учебы или работы лиц, 

приглашаемых на заседание Совета). Деятельность Совета осуществляется на 

плановой основе. При необходимости, по решению председателя, могут быть 

проведены внеочередные заседания Совета.  

 Работа Совета организуется в форме содействия по следующим 

направлениям: 

- профилактика правонарушений со стороны лиц, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел; 

- охрана общественного порядка; 

- индивидуальная воспитательная и профилактическая работа с 

несовершеннолетними и их родителями; 

-  правовое обучение населения; 

-  решение вопросов по благоустройству и быту; 

-  контроль за деятельностью участкового уполномоченного полиции, других 

субъектов профилактики  на территории обслуживания 

 5.2. В заседаниях Совета могут принимать участие представители органов 

государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других организаций. 

 5.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует 

более половины членов соответствующего  Совета и оформляется протоколом, 

который подписывается председателем Совета. 

 5.4. Решение Совета принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве числа голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

 5.5. Решение Совет принимает в соответствии с его компетенцией, они 

имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных 

лиц. 

 5.6. Ответственный секретарь Совета осуществляет ведение 

документации, а также информационно-аналитических материалов по 

решаемым вопросам в пределах своей компетенции. 

 5.7. Совет вправе подготовить и направить в органы внутренних дел 

информацию с предложениями по улучшению деятельности участкового 

уполномоченного полиции 

 5.8. Совет вправе ходатайствовать перед органами местного 

самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций о 

поощрении лиц, активно участвующих в деятельности Совета.    

 

                                                  



                                                                                                                

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

сельского  поселения Ваеги 

от 06.04.2014 г. № 22 

 

 

СОСТАВ 

Совета общественности  при участковом пункте полиции на территории 

сельского поселения Ваеги Анадырского муниципального района 

 

Председатель: 

 

1. Дышлевич Л.И.  

 

учитель МБОУ «Центр  образования 

с.Ваеги» 

 

 

Заместитель председателя: 

  

1. Богарев С.Н. охотовед Управления Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и Чукотскому А.О.  

 

 

Секретарь: 

  

1. Ханхарова И.А. воспитатель МБОУ «Центр  образования 

с.Ваеги» 

 

 

Члены Совета: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность и место работы 

1 2 3 

1. Демидова Е.М. «Библиотека с.Ваеги» МБУК «ЦБС» 

Анадырского муниципального  района 

2. Кутына П.С. продавец  магазин «Роща» «ИП Коравье 

О.В.» 

 

3. Усатов Ю.В социальный педагог МБОУ «Центр  

образования с.Ваеги» 

 

4. Филиппов А.С. 

 

главный инженер-механик МУП СХП 

«Ваежский» 

 

 


