
Утверждаю  

Председатель межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского 

городского округа   

     _____________________ Д.А. Верзаков 

                                   07 декабря   2017 года 

ПЛАН 

заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского городского округа на 2018 год 

 

№ п/п Наименование вопроса Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

комиссии 

 Заседания межведомственной комиссии  

1.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ачитском городском округе за 

4 квартал 2017 года. 

Председатель комиссии 22 февраля 

2018 

2.  О результатах реализации в 2017 году 

Подпрограммы профилактики правонарушений, 

наркомании, противодействию терроризму и 

экстремизму на территории  Ачитского 

городского округа. 

Председатель комиссии 

 

22 

февраля 

2018 

3.   Анализ оперативной обстановки  на территории 

Ачитского городского округа, работы отдела 

полиции № 26 по профилактике правонарушений и 

преступлений в 2016 году и текущий период 2018 

года. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

22 

февраля 

2018 

4.  О взаимодействии должностных лиц местного 

самоуправления и сотрудников территориальных 

органов МВД России на районом уровне по 

пресечению фактов осуществления деятельности 

по оказанию ритуальных услуг с нарушением 

установленных законодательством РФ норм и 

требований (Протокол № 4 от 06.12.2017  МВК по 

ПП в СО). 

Председатель комиссии,  

 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

22 

февраля 

2018 

5.  О взаимодействия должностных лиц органов 

местного самоуправления, членов 

административных комиссий и сотрудников 

территориальных органов МВД России на 

районном уровне Свердловской области в части 

надлежащего, полного и качественного сбора, 

оформления материалов об административном 

правонарушении, предусмотренном Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» (Протокол 

№ 4 от 06.12.2017  МВК по ПП в СО). 

Председатель комиссии,  

 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

22 

февраля 

2018 



6.  О работе с населением и организации 

мероприятий по охране жизни и здоровья 

граждан и принятии мер по  предотвращению 

совершения преступлений на территории 

Ачитского, Бакряжского, Заринского 

территориальных управлений. 

Об организации работы по профилактике 

преступности несовершеннолетних и повышению 

уровня защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

Ташкинов А.А. 

начальник  Ачитского  ТУ, 

Попонин А.В.,  

начальник    Бакряжского 

ТУ 

Русинов Е.Н.,  

начальник    Заринского 

ТУ 

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций территорий), 

управление культуры 

(руководители учреждений 

культуры и филиалов) 

22 

февраля 

2018 

7.  Об обеспечении правопорядка в ходе проведения  

выборов Президента Российской федерации 18 

марта 2018 года. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

22 

февраля 

2018 

8.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ачитском городском округе за 

1 квартал 2018 года.  

Председатель комиссии,  

Исполнители 

31 мая 

2018 

9.  Об организации контроля за гражданами, 

отбывающими наказания условно и 

освобожденными из мест лишения свободы.  

О результатах работы  по социальной адаптации 

людей, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также лиц без определенного места 

жительства и рода занятий  за 2017 год и текущий 

период 2018 года. 

ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Свердловской 

области 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»,  

Управление социальной 

политики 

31 мая 

2018 

10.  Об обеспечении общественного порядка  и 

безопасности в местах проведения летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

О принимаемых мерах по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма, в 

том числе в образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа в период 

проведения летней оздоровительной кампании 

2018 года. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»,  

 

Управление  

образования 

 

 

31 мая 

2018 

11.  О работе с населением и организации 

мероприятий по охране жизни и здоровья 

граждан и принятии мер по  предотвращению 

совершения преступлений на территории 

Верхтисинского, Русскопотамского, 

Большеутинского территориальных управлений. 

Об организации работы по профилактике 

преступности несовершеннолетних и повышению 

уровня защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма.  

Вшивкова И.Н. 

специалист 

Верхтисинского ТУ, 

Некрасов  П.С.,  

начальник  

Русскопотамского ТУ, 

начальник  

Большеутинского  ТУ 

Никифорова А.М., 

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций/ 

территорий), 

Управление культуры 

(руководители 

31 мая 

2018 



учреждений культуры и 

филиалов) 

12.  Об обеспечении проведения ревизии и демонтаж 

незаконно размещенных на объектах дорожной 

инфраструктуры рекламных табличек, 

информирующих о возможности приобретения 

полиса ОСАГО по заведомо заниженной цене. 

(Протокол № 4 от 06.12.2017  МВК по ПП в СО).  

Торопов А.В., 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского ГО по 

муниципальному и ЖК 

хозяйству. 

31 мая 

2018 

13.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ачитском городском округе  за 

2 квартал 2018 года. 

Председатель комиссии,  

Исполнители 

27 

сентября 

2018 

14.   О результатах работы по профилактике 

преступлений и правонарушений на территории 

Ачитского городского округа за 6 месяцев 2018 

года. 

Отдел полиции № 26  

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

27 

сентября 

2018 

15.  Об организации проводимой профилактической  

работы на административных участках участковых 

уполномоченных полиции. 

Профилактика бытовых преступлений. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

27 

сентября 

2018 

16.  О результатах  работы по пресечению незаконного 

оборота алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции, а также по организации работы по 

профилактике алкоголизма и правонарушений, 

совершаемых лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»,  

ГБУ СО СРЦН,  

КДН и ЗП,  

Управление образования 

27 

сентября 

2018 

17.  О работе с населением и организации 

мероприятий по охране жизни и здоровья 

граждан и принятии мер по  предотвращению 

совершения преступлений на территории, 

Ключевского, Каргинского, Уфимского 

территориальных управлений. 

Об организации работы по профилактике 

преступности несовершеннолетних и повышению 

уровня защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

Мезенцев С.Н. 

начальник  Каргинского 

ТУ, 

начальник  

 Уфимского ТУ, 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций/ 

территорий), 

Управление культуры 

(руководители 

учреждений культуры и 

филиалов) 

27 

сентября 

2018 

18.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ачитском городском округе  за 

3 квартал 2018 года. 

Председатель комиссии,  

Исполнители 

29 ноября 

2018 

19.  О состоянии преступности и правонарушений на 

улицах и в общественных местах Ачитского 

городского округа, предложения о принятии мер 

по защищенности граждан и имущества на улицах 

и в общественных местах. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

29 ноября 

2018 



20.  Об организации взаимодействия государственных 

органов по профилактике совершения 

преступлений лицами, отбывшими уголовное 

наказание, осуждёнными к мерам уголовно-

правового характера, не связанным с лишением 

свободы. 

Красноуфимский 

межмуниципальный 

филиал ГУФСИН 

России по Свердловской 

области, 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

29 ноября 

2018 

21.  О работе с населением и организации 

мероприятий по охране жизни и здоровья 

граждан и принятии мер по  предотвращению 

совершения преступлений на территории, 

Афанасьевского, Арийского территориальных 

управлений. 

Об организации работы по профилактике 

преступности несовершеннолетних и повышению 

уровня защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

Тарасов С.В., 

начальник  

Афанасьевского ТУ, 

начальник 

Арийского ТУ, 

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций/ 

территорий), 

Управление культуры 

(руководители 

учреждений культуры и 

филиалов) 

29 ноября 

2018 

22.  О выполнении плана заседаний межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений  в 

2018 году и об утверждении плана заседаний 

межведомственной комиссии по  профилактике 

правонарушений на 2019 год. 

Заместитель 

председателя комиссии 

29 ноября 

2018 

 Информационно – пропагандистское сопровождение профилактической 

деятельности 

23.  Размещение в средствах массовой информации и 

на сайте Ачитского городского округа 

информации о деятельности комиссии по 

профилактике правонарушений, решениях, 

принятых на заседаниях комиссии. 

Заместитель 

председателя комиссии 

 

постоянно 

24.  Размещение в средствах массовой информации и 

на сайте Ачитского городского округа 

информации о проводимых профилактических 

мероприятиях, направленных на обеспечение 

общественной безопасности при подготовке и 

проведении на территории района массовых 

мероприятий 

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

25.  Подготавливать и размещать в средствах массовой 

информации и на сайте Ачитского городского 

округа памятки жителям района по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, рекомендациям по 

профилактике преступлений и административных 

правонарушений, профилактике наркомании 

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

26.  Изготовление наглядно – агитационной 

продукции (плакатов, листовок) по профилактике 

правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории  

Ачитского городского округа  

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

27.  Осуществлять мониторинг печатных СМИ на 

предмет выявления лиц, призывающих к 

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 



организации несанкционированных акций,  

организации экстремистских проявлений на 

территории района 

 Организационные мероприятия 

 

28.  В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с решениями комиссии  и необходимостью оперативного решения 

возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений.  

Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право 

вносить в повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, требующие 

безотлагательного рассмотрения. 

На каждое заседание межведомственной комиссии представляется  информация 

о реализации мероприятий  Комплексной программы межведомственной комиссии по 

реализации Комплексной программы профилактики правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму на территории  Ачитского городского 

округа  всеми субъектами профилактики на бумажном и электронном носителе  (но   не 

позднее 5 числа квартала следующего за отчетным). 

Информация об исполнении протокольных поручений межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Ачитском городском округе 

представляется  председателю комиссии в срок указанный в протоколе  (но не позднее,  

чем за  три дня до очередного заседания комиссии). 

Информация по заслушиваему  вопросу предоставляется  на бумажном и 

электронном носителе. В информации в обязательном порядке указываются 

предложения для занесения в протокол заседания. 

 

 


