
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » октября 2013 г.                  г. Кирсанов                             № 1400

Об организации работы по реализации комплексной программы профилактики
правонарушений  и  преступлений   несовершеннолетних  «Не  оступись!»  на
2013-2015 годы

 Во  исполнение  постановления  администрации  области  от   19.06.2013г.
№  634  «Об  утверждении  комплексной  программы  профилактики
правонарушений и преступлений  несовершеннолетних в Тамбовской области
«Не оступись!» на 2013-2015 годы, администрация города постановляет:

 1.Назначить  ответственного  координатора  за  реализацию  мероприятий
комплексной  программы  профилактики  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы
(далее  –  Программа)  начальника  отдела  образования  администрации  города
Т.А.Щербинину.

2.Утвердить  Положение  о  Координационном  совете  по  реализации
Программы на территории муниципального образования — город  Кирсанов
Тамбовской области (приложение № 1).

3.Утвердить  состав  Координационного  совета   по  реализации
мероприятий Программы (приложение № 2).

4.Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на
информационно-новостном  портале  региональных  средств  массовой
информации  Тамбовской  области    www.top68.ru и  на  официальном  сайте
администрации города в сети Интернет.   

 5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                                  Д.В.Терещенко

http://www.top68.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города
от 23 октября 2013 №  1400

Положение 
о Кординационном совете  по реализации Программы на территории
муниципального образования — город  Кирсанов Тамбовской области

1. Общие положения 

1.1.  Координационный совет  по реализации Программы на  территории
муниципального образования — город Кирсанов Тамбовской области, (далее -
Координационный  совет)  является  межведомственным  консультативно-
совещательным  органом,  созданным  для  оперативной  координации
деятельности,  взаимодействия  с  органами  местного  самоуправления,
организации и контроля за выполнением Программы.

1.2.  В  своей  деятельности  Координационный  совет  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  законодательством  Российской
Федерации,  законами  и  нормативными  актами  Тамбовской  области,
нормативно-правовыми  актами  муниципального  образования-город  Кирсанов
Тамбовской области, а также настоящим Положением. 

2.Основные задачи и направления деятельности
 Координационного совета

2.1 Основными задачами Координационного совета являются:  
-обеспечение  взаимодействия  ведомств  и  учреждений  в  вопросах

реализации Программы;
-осуществление  ежегодного  планирования  работы  по  реализации

мероприятий Программы;
-организация отчётности, мониторинга, анализа выполнения Программы;
-взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  для  освещения

деятельности по реализации Программы.

 3. Порядок работы Координационного совета 

4.1.  Координационный  совет  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с планом работы. 

4.2.  Формой  работы  Координационного  совета  является  заседание.
Заседание Координационного совета проводится по мере необходимости, но не



реже одного раза в три месяца. 
4.3.  Повестка  заседания  Координационного  совета  формируется

председателем  Координационного  совета  на  основе  решений
Координационного  совета,  предложений  членов  Координационного  совета  и
утверждается на заседании Координационного совета. 

4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на
нем  присутствовало  не  менее  половины  списочного  состава  членов
Координационного совета. 

4.5. Заседания Координационного совета являются открытыми. 
4.6.  Для  организации работы по основным направлениям деятельности

Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые
членами Координационного совета. 

4.7.Решения  Координационного  совета  принимаются  простым
большинством  голосов,  оформляются  протоколами,  которые  подписываются
председателем Координационного совета.

4.8. Решения Координационного совета,  принимаемые в соответствии с
его компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

4.9.  Обсуждаемые  Координационным  советом  общественно  важные
вопросы  и  принятые  решения  доводятся  до  сведения  общественности  через
средства массовой информации. 

4.10. На заседания Координационного совета по решению председателя
могут приглашаться с правом совещательного голоса заинтересованные лица. 

4.11. Деятельность Координационного совета прекращается по решению
главы администрации города.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 23 октября 2013 №  1400

Состав Координационного совета
по реализации мероприятий Программы

Мешков 
Анатолий 
Михайлович

заместитель главы администрации города, 
председатель;

Щербинина 
Татьяна 
Анатольевна

Илларионова 
Елена
Михайловна

начальник отдела образования   администрации города, 
координатор Программы;

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества», секретарь

Члены Координационного совета:

Подливалова 
Антонина
Алексеевна

Винокурова 
Светлана
Александровна

начальник отдела по делам несовершенолетних и защите их
прав,  и  социальной  защиты  населения  администрации
города

начальник отдела по культуре, делам
молодёжи,  физической  культуре  и  спорту  администрации
города;

Милохин 
Сергей 
Викторович

директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества»;

Сидельникова 
Татьяна 

инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и
по  делам  несовершеннолетних   МОМВД  России



Александровна

Рожнова 
Маргарита
Витальевна

Руппель Ирина 
Евгеньевна
 

«Кирсановский» (по согласованию);

директор  Тамбовского  областного  государственного
бюджетного  учреждения  социального  обслуживания
населения «Центр социальных услуг для населения города
Кирсанова и Кирсановского района» (по согласованию);
заведующая  педиатрическим  отделением  поликлиники
Тамбовского  областного  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Кирсановская  центральная
районная больница»
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