
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДУШ Ш
Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений при 
Мэрии города Аргун

В целях упорядочения деятельности Мэрии города Аргун, в связи 
кадровыми изменениями, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при Мэрии города Аргун, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при Мэрии города Аргун, согласно приложению № 2.

3. Считать утратившими силу постановления Мэра от 10.09.2012 г. 
№ 83-п, от 03.06.2013 г. № 71-п, от 19.08.2013 г № 103-п, от 19.08.2013 г. 
№ 103-п, от 18.02.2014 г. № 42-п, от 03.02.2015 г. № 13-п, от 09.11.2015 г. 
№ 149-п, от 24.10.2015 г. № 82-п, пункт 1 от 16.12.2015 г. № 215-п, от 
08.04.2016 г. № 39-п, от 01.11.2016 г. № 86-п, пункт 1 от 17.05.2017 г. № 54-п, 
от 16.10.2017 г. № 103-п, от 24.01.2018 г. № 05-п, от 11.05.2018 г. № 39-п, от 
07.08.2018 г. №84-п.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Мэра Дааева Х.-А.Б.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Мэр
О

Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от <//,/0,

Положение
о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при Мэрии города Аргун

1. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений при мэрии города 

Аргун по профилактике правонарушений (далее комиссия) является 
совещательным органом при мэрии г. Аргун координирующим деятельность 
предприятий, организаций, учреждений города по профилактике 
правонарушений в городе Аргун

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией и законами 
Чеченской Республики, иными нормативными муниципальными актами.

2. Основные задачи
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Реализация на территории города Аргун мероприятий по 

профилактике правонарушений.
2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия предприятий, 

организаций и учреждения города по вопросам профилактики 
правонарушений.

2.3. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере 
профилактики правонарушений.

2.4. Разработка и реализация предложений по повышению 
эффективности деятельности предприятий, организаций и учреждений города 
по профилактике правонарушений.

3. Функции комиссии
В целях осуществления возложенных на нее задач комиссия 

осуществляет следующие функции:
3.1. Проводит комплексный анализ состояния профилактики 

правонарушений на соответствующей территории и на этой основе 
разрабатывает конкретные меры государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений

3.2. Разрабатывает проекты долгосрочных муниципальных целевых 
программ по профилактике правонарушений.
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3.3. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий профилактики 
правонарушений на предприятиях, организациях, учреждениях города Аргун.

3.4. Рассматривает состояние работы по реализации законодательных и 
иных нормативных актов Российской Федерации и Чеченской Республики в 
сфере профилактике правонарушений.

3.5. Представляет Главе и Правительству Чеченской Республики 
информацию о состоянии профилактической деятельности, вносит на их 
рассмотрение предложения по совершенствованию этой работы.

3.6. Организует изучение деятельности предприятий, организаций, 
учреждений города Аргун и заслушивает отчеты их руководителей по вопросу 
организации профилактики правонарушений.

3.7. Разрабатывает меры по повышению эффективности реализации и 
усилению контроля за выполнением на территории Чеченской Республики 
федеральной и региональной целевых программ профилактики 
правонарушений.

3.8. Осуществляет координацию деятельности предприятий, 
организаций и учреждений города по профилактики правонарушений по 
вопросам:

предупреждения правонарушений, выработки мер по 
совершенствованию системы профилактики правонарушений;

- подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов в 
сфере профилактики правонарушений;

- укрепления взаимодействия и налаживания тесного сотрудничества с 
населением, общественными объединениями, средствами массовой 
информации.

4. Права комиссии
Комиссия имеет в праве:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у руководителей 

предприятий организаций и учреждений города и общественных объединений 
необходимые для деятельности комиссии документы и информацию.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, 
организаций и учреждений города и других должностных лиц по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии.

4.3. При необходимости - создавать рабочие группы для изучения, 
подготовки и рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

4.4. Вносить в Правительство Чеченской Республики предложения по 
разработке и реализации мер по устранению недостатков и 
совершенствованию профилактики правонарушений.

5. Организация работы комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением Мэра города Аргун.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, по своей должности не ниже 

первого заместителя Мэра города Аргун. В состав комиссии входят 
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руководители города и должностные лица Мэрии города Аргун, религиозные 
и общественные объединения города.

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который утверждается на один год. План работы комиссии 
рассматривается на ее заседании и утверждается председателем комиссии.

5.4. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца и 
считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее 
членов. Дату, порядок ее проведения и повестку дня заседания комиссии 
определяет ее председатель. По поручению председателя комиссии ее 
заседание может проводить его заместитель.

5.5. Члены комиссии не могут делегировать свои полномочия иным 
лицам. О невозможности своего участия на заседании член комиссии 
информирует председателя, а свое мнение по рассматриваемым вопросам 
вправе изложить в письменной форме.

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем (заместителем председателя) комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

5.7. Решения комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, 
являются рекомендательными для руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, религиозных и общественных организаций города Аргун.

5.8. При необходимости комиссия может привлекать к работе 
должностных лиц Мэрии и представителей заинтересованных организаций, не 
входящих в ее состав.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет ответственный секретарь комиссии, который может привлекать 
для организации своей работы представителей предприятий, организаций и 
учреждений города Аргун.

5.10. Секретарь комиссии готовит проекты планов работы, необходимые 
документы и аналитические материалы к заседаниям комиссии, обеспечивает 
проведение заседаний комиссии в установленный срок:

- оформляет протоколы заседаний комиссии, участвует в подготовке 
информационных материалов для председателя Комиссии;

- обеспечивает контроль за реализацией принятых комиссией решений, 
выполняет поручения председателя комиссии в соответствии с компетенцией 
комиссии;

- ведет делопроизводство комиссии.
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при Мэрии города Аргун

1. Дааев
Хож-Ахмед Буарович

Первый заместитель Мэра города Аргун, 
председатель комиссии

2. Эхиев
Ильяс Хизарович

Заместитель Мэра города Аргун, 
заместитель председателя комиссии

3. Г айсумова
Зухран Адамовна

Ведущий специалист Мэрии города Аргун, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Хамидов

Исмаил Ибрагимович
Заместитель начальника полиции

4. Тамаев
Магомед Фатуевич

Прокурор города Аргун (по согласованию)

5. Кагирова
Лизи Виситовна

Начальник МУ «Департамент образования 
города Аргун»

6. Ибрагимова
Заира Тагировна

Начальник МУ «Управление культуры 
города Аргун»

7. Дуклиев
Хусейн Лечиевич

Начальник участка ФКУ «ИК № 2 УФСИН 
по ЧР»

8. Эльжуркаев
Дени Хасанович

Начальник МУП «ПУЖКХ города Аргун»

9. Атаев
Руслан Сайпудинович

Начальник ОУ ФСБ России по ЧР в г. Аргун

10. Титиев
Абдурахман Абдул-
Муслимович

Начальник ПЧ - 6 ФГКУ «2 отряд ФПС по 
ЧР»

11. Мидалишев 
Расул Алиевич

Начальник филиала УИИ по г.Аргун ФКУ 
УИИ УФСИН России по ЧР, старший 
лейтенант внутренней службы


