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III. Полномочия Совета
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равления и организаtlии;
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том чисJIе о необходимости проведения



индивЕдуальнОй профилактиЧеской работЫ с несовершеннолетними и их родителями
(иньпли закон}iьIми представителями), о формах устройства и подДержки

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, об оргаI{изации

профилактической работы;
- изучает орга}Iизацию творческого досуга несовершеннолетних по месту )I(ительства,

состояяие воспитательно_профилактической работы с несовершенltолетними в

образовательных, спортивньIх, культурно-просветительских организацнях;

- участвует в проведении индивидуаJ]ьпой профилакти ческой работы с семьями и

несоворшенЕолетними в пределах своей коN{петеЕции;

auпрчй"uч"" необходим}то для осушlествления своих полномочий информацию

(материа,'Iь1) от оргаяов местного самоуправления, организаций,

IV. Организация деятельносr,и Совета

4.1,основной формой деятельности Совета являIотся заседания, которые проводятся по

мере необходимости, но не реже одного раза в KBapTaJl,

4.j.B состаВ Совета вхолят не менее пяти человек: председаге,lь Совета, замес,гитель

прелседатеJUI Совета, секретарь и члены Совета, имсющие оIIыт работы с

несовершеннолетними.
Сосrав lrneнo" Совета формируется из числа представителей работtIиков образования,

социа-дьной службы, здравоохранения, специа,Iистов по делам

молодежи, а также пО согласованиЮ сотрудников оргаIlоl] вн),треIiIIих леlt, предс,гавителей

работников некоммерческих общественtlых организаций, дея,голыlость которых

направлена на профилактику правонаруlllеtlий и безtrадзорности несоRершенноJIетпих,

4,3.!,еятельпостью- Совета рупооолп' председатеJIь Совета, tтзбираемый Tленами Совета

из своего состава.
4.4.Председатель Совета:
организует деятельность
поручения между членами

совета, ведет его заседания, распределяет обязанности и

Совета, осуществляет общий контроль за органлtзацией рабо,гы

Сове,га;
создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решеrIия IJопросов,

внесенньж на рассмотрение Совета.
в о,гсутствие председателя Совета его обязанности выIIолIIяет заместитель прсдседателя

Совета.
4.5.Секретарь Совета:
осуществляет подготовку матсри&,Iов для рассN{отреIIия на заседании Совета;

выIlолцяеТ порriениЯ предqедатеJUl Совета и заместителя предселателя Совета;

отвечает за ведение дслопроизводства Совета;

оповещает членов Совета и лиц, участвующих в заседаIIии Совета, о времени и месте

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, выliесе}Iным на

рассмотрение Совета.
4.6,Члены Совета:
личпо )п{аствуют в заседаниях Совета и не вправе де;егировать сl]ои полномочия другим

лицам;

участвуюТ в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материаJIов по

рассматриваемым вопросамi
изучают причивы и условия, способствовавшие нарушению прав и закоIlных интересов

,r"Ьоu"р-ar"опетних, их безнадзорности и совершеtIиtо ими правонаруUIеllий;

зl{акомятся с документам}l, касающимися рассматриваемых проблем, вьlсказывают свое

МнениепосУществУобсуждаемыхВоПросоВ'замечанияиtIрелJIо)кеltияПопроектаМ
приI{имаемых решений и протоколу заседания Совета;

выl]олняют поручения председателя Сове,га.



4,7.Заседание Совета считается правомочньlм, если на нем присутствует не меIIее
половины от общего числа его членов. Решения Совета принимаются болыпинством
голосов прис}тствующих на заседании ч,лсIIов
Совета. При равенстве голосов решак)ulиNI является голос председател ьствуlощего lra
заседаIIии.
4,8,Решения Совета оформляrотся протоколом, который l!оr{писывает
председательствlтощий на заседании Совета и секретарь Совета.
4.9.В протоколе указываются:
наименование Совета;
дата заседания Совета;
время и ме_сто проведения заседания Совета;
сведения о присугствующих и отсутствукrtцих ч.lIенах Совета;
воIlросы повестки дЕя;
содерх(ание рассматриваемого вопроса;
свеления о выявленньrх причинах и условиях, способствующих бсзналзорности,
беспризорности, правонарушениям и аlrтиобшlествеIlным действиям несоt}ершеl{ ноJIетних
(при их нмичии);
решение, принятое по рассматриваемому вопросу,
4.10,Решения Совета носят рекомендате jlыlый характер и могут направляться в оргаrlы и
учреждения системы Ilрофилактики безtrадзорности и пllавонарушений
несовершеннолетних.
4.1 1 .Организационно-техническое обеспечение деятельнос,ги Совета осуществляет
адмиъIистрация соотвЕтствующего сельского поселения, адмиtlистра,гивtlой территории
МО кУсть -Янский улус файон)>.


