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ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  25.06.2018  № 889-р 



Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта




Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.



                                                                                А.В. Островский



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора Смоленской области
от 25.06.2018  № 889-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта

1. Общие положения

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта (далее - межведомственная комиссия) является координационным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области (далее — территориальные органы), органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее — органы местного самоуправления) и организаций по вопросам профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.


2. Функции и права межведомственной комиссии

2.1. Функции межведомственной комиссии:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов, органов местного самоуправления и  организаций по вопросам профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.
2.1.2. Подготовка предложений о разработке проектов правовых актов Смоленской области в сфере профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.
2.1.3. Разработка предложений для органов исполнительной власти Смоленской области о размещении тематической социальной рекламы и информации в Смоленской области, касающейся профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.
2.1.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования до мест отдыха детей и обратно всеми видами транспорта.
2.2. Права межведомственной комиссии:
2.2.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии.
2.2.2. Взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии, с территориальными органами, органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления и  организациями.
2.2.3. Привлекать для участия в работе межведомственной комиссии представителей территориальных органов, органов исполнительной власти Смоленский области, органов местного самоуправления и организаций, не входящих в состав межведомственной комиссии, а также представителей судебных органов и органов прокуратуры.
2.2.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов и организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной комиссии.

3. Порядок работы межведомственной комиссии

3.1. В состав межведомственной комиссии входят председатель межведомственной комиссии, заместитель председателя межведомственной комиссии, секретарь межведомственной комиссии, иные члены межведомственной комиссии.
3.2. Межведомственную комиссию возглавляет председатель межведомственной комиссии, а в отсутствие председателя межведомственной комиссии или по его поручению — заместитель председателя межведомственной комиссии.
3.3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.4. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух третей от утвержденного состава членов межведомственной комиссии.
3.5. Председатель межведомственной комиссии руководит деятельностью межведомственной комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях.
3.6. Секретарь межведомственной комиссии:
3.6.1. Обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии запросов, проектов решений и других материалов и документов, касающихся выполнения функций межведомственной комиссии.
3.6.2. Организует информирование членов межведомственной комиссии о месте и времени проведения заседания межведомственной комиссии.
3.6.3. Оформляет и рассылает протоколы заседаний межведомственной комиссии и выписки из них.
3.6.4. Выполняет поручения председателя межведомственной комиссии, заместителя председателя межведомственной комиссии, связанные с реализацией решений межведомственной комиссии.
3.7. Заседания межведомственной комиссии проводятся председателем межведомственной комиссии или по его поручению заместителем председателя межведомственной комиссии по мере необходимости, а в период проведения летней детской оздоровительной кампании — не реже чем один раз в квартал.
3.8. Решения межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии.
В случае несогласия с принятым решением каждый член межведомственной комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной комиссии.
3.9. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом заседания межведомственной комиссии, который подписывается председательствующим на заседании межведомственной комиссии и секретарем межведомственной комиссии.
3.10. Протокол заседания межведомственной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем проведения заседания межведомственной комиссии, направляется членам межведомственной комиссии, а также при необходимости заинтересованным органам и организациям.
3.11. Наряду с членами межведомственной комиссии принимать участие в ее заседаниях могут лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня, без права решающего голоса.
3.12. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляет Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы.







