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Пресс – релиз 
о заседании межведомственной комиссии по реализации Комплексной 

программы профилактики правонарушений в Ачитском городском округе 

26 сентября 2013 года состоялось очередное заседание 

межведомственной комиссии по реализации Комплексной программы 

профилактики правонарушений в Ачитском городском округе. 

Члены комиссии рассмотрели 7  вопросов, по которым были приняты 

соответствующие решения. 

1.Об исполнении протокольных поручений  межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Ачитском городском округе от 20.05.2013.  

По данному вопросу выступила  председатель межведомственной 

комиссии по реализации Комплексной программы профилактики 

правонарушений в Ачитском городском округе Хорошайлова О.А.. Ольга 

Анатольевна проинформировала  членов комиссии о заседании  областной 

межведомственной комиссии от 9 сентября 20123 года и принятых решениях 

комиссии. Затем доложила об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ачитском 

городском округе от 20.05.2013.  

2.О результатах работы по профилактике преступлений и 

правонарушений на территории Ачитского городского округа за 8 месяцев 2013 

года доложил начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский»  Высоковских А..Н. 

По итогам 8 месяцев 2013 года в отделом полиции зарегистрировано 2060 

заявлений и сообщений о происшествиях, что выше аналогичного периода 

прошлого года  на 3,8%. Однако из них зарегистрировано преступлений всего- 

140, что ниже аналогичного периода прошлого года на 15,7%. Общая 

раскрываемость составила- 77,7%. 

3.О проведении на территории Ачитского городского округа «Единого 

дня профилактики» с участием всех субъектов системы профилактики были 

заслушаны Садретдинова Л.А., председатель территориальной комиссии 

Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Свердловской области,  начальник отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский»  Высоковских 

А..Н. 

Принято решение о проведении «Единого дня профилактики» 17-18 

октября в образовательных учреждениях  района с участием всех субъектов 

системы профилактики. 

4. О работе по организация работы по пресечению незаконного оборота 

алкогольной  и спиртосодержащей продукции, а также по предупреждению 
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правонарушений, совершаемых на почве пьянства  алкоголизма выступили 

начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский»  Высоковских А..Н.,  

и.о.начальника управления образования Егорова М.Г., начальник управления 

культуры Дьякова А.Н. 

Принято решение: 

организовать силами общественности, контролирующих органов, 

территориальных управлений, полиции совместные мероприятия по 

выявлению фактов нарушения антиалкогольного законодательства, в том числе 

посещение лиц, злоупотребляющих спиртным; 

-ежеквартально публиковать в газете «Наш путь» статьи, разъясняющие 

ответственность продавцов, индивидуальных предпринимателей за нарушения 

Федерального закона № 171-ФЗ,   

-определить статус прилегающих территорий к детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта. 

-определить статус парка в п.Ачит по ул.Кривозубова как объекта 

культурного отдыха граждан, 

-направлять информацию, выявленную в ходе профилактических 

мероприятий, в Ачитскую ЦРБ в целях оказания помощи лицам нуждающимся 

в лечении от алкогольной зависимости. 

5-6. По вопросам  о результатах работы по социальной адаптации людей, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного 

места жительства и рода занятий  за 2012 год и текущий период  2013 года и  о 

результатах оказания социальной  помощи лицам, не имеющим постоянного 

места работы, постоянного места жительства, лицам, вернувшимся из  мест 

лишения свободы в текущем году доложили Некрасова С. Н., территориальный 

отраслевой  исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району и  начальник отдела 

полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Красноуфимский»  Высоковских А.Н. 

Принято решение продолжить работу с лицами освободившимися из мест 

лишения свободы. 

7.О разработке программы Профилактики правонарушений на 2014-2015 

годы. 

По данному вопросу рассмотрены предложения всех субъектов 

профилактики правонарушений. Принято решение проект программы 

подготовить до 30 октября 2013 года. 

Более подробную информацию о работе  межведомственной  комиссии 

можно получить по  телефону               8-343-91-7-18-05. 

 

Председатель  межведомственной 

комиссии по реализации Комплексной 

программы профилактики 

правонарушений в Ачитском 

городском округе 
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