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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» ноября 2012г. № 42-п
пгт.Каз

О создании Совета общественности Казского городского поселения

С целью улучшения профилактики  асоциального  поведения    несовершеннолетних,  а   также  для  работы  с  семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении  или  оказавшихся   в  трудной  жизненной  ситуации, придания территории поселка лучшего внешнего вида, во исполнение Конституции  РФ, Семейного, Жилищного, Гражданского и Уголовно-процессуального  кодексов,  Конвенции   о  правах  ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ  «Об   основах  системы  профилактики   безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних», областных  и  районных  постановлений и  распоряжений, администрация Казского городского поселения постановила:
	Утвердить положение  о Совете общественности Казского городского поселения (Приложение № 1).
	Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах администрации Казского городского поселения.
	Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.



Глава Казского
городского поселения							Н.К.Крыжановская







Приложение № 1
 к постановлению  администрации 
Казского городского поселения
от 19 ноября 2012г. № 42-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О совете общественности Казского городского поселения

Общие положения
Совет общественности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Казское городское поселение» (далее - Совет) является формой непосредственного участия населения в профилактике правонарушений на территории муниципального образования.
	Свою деятельность Совет осуществляет на основании Конституции РФ, Семейного, Жилищного, Гражданского и Уголовно-процессуального кодексов, Конвекции о правах ребенка, Федеральным законом от 24.06.1999г.  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», областных и районных постановлений и распоряжений.

Цели и задачи Совета
Целью деятельности Совета является:
	профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и их семей;
	формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних и их семей;

	Основными задачами Совета является:

	организация регулярной работы по выполнению Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
	осуществление профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
	совершенствование системы сетевого взаимодействия в работе с неблагополучными семьями;
	организация просветительской работы среди несовершеннолетних и их семей;
	осуществление связи со средствами массовой информации;
	подготовка, выпуск и размещение в общественных местах печатной продукции (листовок, плакатов, брошюр) с использованием денежных средств членов Совета, пожертвований и спонсорской помощи.


З. Порядок формирования Совета
Совет создается по решению главы администрации Казского городского поселения в количестве не более пятнадцати 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.
	В состав Совета могут быть включены по согласованию участковые уполномоченные милиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, другие сотрудники правоохранительных органов.
3.3.Совет возглавляет председатель, избираемый членами Совета путем открытого голосования. Члены Совета также избирают заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета.
	Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

Организация работы Совета
Председатель Совета избирается сроком на 5 лет тайным голосованием и проводит работу по следующим направлениям:
-организует работу Совета;
-составляет план работы Совета;
-определяет повестку, место и время проведения заседания Совета (заседание проводится 1 раз в месяц, по необходимости - проведение внепланового заседания);
-председательствует на заседаниях Совета;
-организует в случае необходимости публичные выступления, предупреждая заранее органы местного самоуправления.
	В	отсутствие председателя его обязанности осуществляются секретарем.
	Секретарь	Совета назначается на заседании Совета:

-составляет проект повестки заседаний Совета, организует подготовку материалов, ведет учетную документацию;
-информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестки дня заседания Совета, обеспечивает их необходимым справочно-информационным материалом;
-оформляет протоколы заседаний Совета, ходатайства о материальной помощи семьям, осуществляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений;
	       - осуществляет связь со средствами массовой информации.

	Члены Совета:

 - ведут работы по всем направлениям профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
	присутствуют на заседаниях Совета, принимая активное участие в его работе;

-выносят предложения по плану работу Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов;
	участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

Порядок работы Совета
Совет	разрабатывает Программу и организует её реализацию.
	Совет	определяет ответственных за организацию и проведение направлений Программы, рассматривает и утверждает планы работы по этим направлениям, вносит коррективы и осуществляет контроль за их исполнением.
5.3.Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц. Внеочередные (чрезвычайные) заседания проводятся по решению председателя Совета либо по инициативе не менее 2/3 состава Совета.
5.4.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.
	Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
	Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
	Заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются протоколом, который подписывается секретарем и председателем. Протоколы нумеруются с начала календарного года и хранятся у секретаря Совета.



