
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 1 

Заседания межведомственной комиссии по реализации Комплексной 

программы профилактики правонарушений, противодействию экстремизму 

на территории Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 22.03.2018 года 

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского 

городского округа 

Председательствующий: Верзаков Д.А., председатель межведомственной 

комиссии по реализации Комплексной программы профилактики правонарушений, 

противодействию экстремизма на территории Ачитского городского округа 

Секретарь комиссии: Могильникова К.В., старший инспектор отдела по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию 

экстремизму Ачитского городского округа  

Присутствовали члены межведомственной комиссии и приглашенные: 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна  

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Высоковских 

Александр Николаевич 

- начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 
(по согласованию); 

 

Новоселов 

Юрий Владимирович 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности; 

 

Шатохин Владимир 

Сергеевич 

 - начальник ФКУ УИИ Красноуфимского 

межмуниципального филиала ГУФСИН России по 

Свердловской области; 

Козлова                        

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Садретдинова Людмила  

Андреевна  

 - председатель территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию); 

 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

- начальники 

территориальных 

управлений администрации 

Ачитского ГО 

 

- Мухутдинов Данир Загитович, Попонин Александр 

Владимирович, Ташкинов Андрей Анатольевич, 

Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев Сергей 

Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений 

Николаевич, Тарасов Сергей Викторович, Некрасов 

Александр Викторович, Вшивкова Ирина Николаевна; 



- руководители 

образовательных 

организаций Ачитского ГО 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ» - Изюрова М.А., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ АГО 

«Бакряжская СОШ» - Долгодворова К.А., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» - Орлова Л.Б. 

 

- рукуводители учреждений 

культуры Ачитского ГО  

- заведующая филиалом Ачитского СК – Жиянова Н.Г., 

заведующая филиалом Бакряжского СК – Бугуева С.И., 

заведующая филиалом Заринского СК – Пепеляева М.Е. 

 

Повестка дня: 
1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Ачитском городском округе за 4 квартал 2017 года. 

2. О результатах реализации в 2017 году Подпрограммы профилактики 

правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского городского округа. Финансирование. 

3. Анализ оперативной обстановки на территории Ачитского городского округа, 

работы отдела полиции № 26 по профилактике правонарушений и преступлений в 2017 

году и текущий период 2018 года. 

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). 

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). 

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.  

7. Об итогах обеспечения правопорядка в ходе проведения выборов Президента 

Российской федерации 18 марта 2018 года. 

8. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного 

самоуправления с ЧОО в обеспечении правопорядка, в предупреждении и раскрытии 

преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений на 

заседаниях муниципальных коллегиальных органов в сфере профилактики 

правонарушений.  

Об участии народных дружинников в обеспечении охраны общественного порядка 

в период проведения 18 марта 2018 года выборов Президента РФ во взаимодействии с 

территориальными органами МВД России на районном уровне Свердловской области. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Ачитском городском округе за 4 квартал 2017 

года. 

1.  Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского  

Городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой 

О.А.   

 



№ 

п/п 

Кому адресовано 

поручение или 

ФИО 

Суть поручения, указания  Контрольная 

дата 

Дата фактического 

исполнения, 

примечание 

 Заседание от 07 декабря 2017 

1.  Отделу полиции 

№ 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский»  

УУП совместно с 

органами местного 

самоуправления 

продолжить 

разъяснительную работу с 

населением по принятию 

необходимых мер к 

сохранности имущества 

оставленного на улицах и 

общественных местах 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

2.  Заместителю главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Торопову А.В. 

Рассмотреть возможность 

оборудования уличным 

освещением в населенных 

пунктах в первоочередном 

порядке: 

а) парки, скверы, места 

массового отдыха 

граждан; 

б) детские игровые 

площадки, имеющие 

свободный доступ; 

в) площадки для 

проведения регулярных 

культурно-массовых 

мероприятий, 

прилегающие территории 

к сельским клубам; 

г) стоянки, прилегающие к 

торговым объектам; 

д) пешеходные переходы. 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2018 года 

Проект 

центрального 

парка п. Ачит, 

подготовлен. 

Снять с контроля. 

 

3.  ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

совместно с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

Согласовать дату выезда 

сотрудников ГБУЗ 

«Ачитская ЦРБ» и время 

показа презентаций в 

школах по вопросу 

«полового воспитания». 

Срок 

исполнения: 

до 31 мая 2018 

года 

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле. 

4.  Управлению 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

совместно с МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК» 

Решить кадровый вопрос 

по руководителю филиала 

Ключевского сельского 

клуба. 

 

Срок 

исполнения:  

Снять с контроля.  

Работник принят с 

01.02.2018 года. 

5.  Администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

Решить вопрос с 

изготовлением и 

вручением удостоверений 

установленного образца 

членам ДНД, рассмотреть 

возможность 

материального 

стимулирования особо 

Срок 

исполнения: 

1 квартал 2018 

года 

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле. 
 



отличившихся в охране 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения членов ДНД на 

2018 год. 

6.  Отделу по МОБ 

работе, ГО и ЧС и 

антитеррористичес

кой деятельности    

Направить предложения 

руководителям крупных 

предприятий, организаций 

об установке камер 

видеонаблюдения в 

местах общего доступа 

граждан и прилегающих 

территорий. 

Срок 

исполнения: 

1 квартал 2018 

года 

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле до 

31.12.2018 года 

7.  ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» и 

Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

Организовать 

взаимодействие 

(консультации, 

разъяснительные лекции, 

презентации и другие 

наглядные материалы) с 

образовательными 

организациями Ачитского 

городского округа по 

вопросу «полового 

воспитания». 

Срок 

исполнения: 

1 квартал 2018 

года 

Снять с контроля. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

8.  Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа: 

Продолжить работу с 

руководителями 

образовательных 

организаций - проработать 

с классными 

руководителями 

следующие вопросы: 

а) о возможности 

регистрации классного 

руководителя в 

социальных сетях с целью 

обеспечения единого 

подхода к защите прав и 

законных интересов 

обучающихся и выявления 

подростков-

правонарушителей, групп 

несовершеннолетних 

негативной 

направленности, принятие 

мер по предупреждению 

их противоправного 

поведения, а также в целях 

предупреждения 

безнадзорности, 

правонарушений, 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявления и устранения 

причин и условий таковых 

деяний; 

Срок 

исполнения: 

до 31 марта 

2018 года 

 

 

Снять с контроля. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 



б) о возможности 

периодического 

посещения семей своих 

подопечных обучающихся 

в целях привлечения 

внимания классного 

руководителя к проблемам 

семей и 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

9.  Отделу полиции № 

26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский» 

 

- Подготовить 

информацию по вопросу 

«профилактика 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 

оружия на территории 

Ачитского городского 

округа» и сделать заметку 

в местное СМИ; 

- Совместно с 

сотрудниками УУП 

проводить 

разъяснительную работу с 

населением о 

необходимости 

добровольной сдачи 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ; 

- Приглашать на заседание 

комиссии участковых 

оперуполномоченных ОП 

№ 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» по 

территориям. 

Срок 

исполнения: 

до очередного 

заседания 

комиссии 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно на 

каждое 

заседание 

 

Заметки на оф. 

сайтах. Снять с 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

10.  Начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

             

- В случаях получения 

информации о фактах 

незаконного оборота 

оружия (хранения, 

ношения, изготовления, 

охоты и т.д.) 

незамедлительно 

передавать ее в ОП № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» для 

проверки. 

- Организовать сдачу 

корешков по пожарной 

безопасности Новоселову 

Ю.В. 

Срок 

исполнения: 

незамедлитель

но 

Оставить на 

контроле до 

31.12.2018 года 
 

 

2. О результатах реализации в 2017 году Подпрограммы профилактики 

правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму 

на территории Ачитского городского округа. Финансирование: 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой 

О.А. (прилагается). 



 

3. Анализ оперативной обстановки на территории Ачитского городского 

округа, работы отдела полиции № 26 по профилактике правонарушений и 

преступлений в 2017 году и текущий период 2018 года: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н. (прилагается). 

2. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Красноуфимский»: 

- Проводить системную профилактическую работу с лицами, ранее судимыми, а 

также отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы, в целях недопущения 

совершения повторных преступлений; 

Срок исполнения: до 31.12.2018 

- Совместно с субъектами системы профилактики организовать и провести 

комплекс дополнительных мероприятий по снижению подростковой преступности; 

Срок исполнения: до 31.12.2018 

 

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): 

 1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой 

О.А., начальника отдела полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский» Высоковских А.Н. (прилагается). Фактов 

осуществления деятельности по оказанию ритуальных услуг с нарушением 

установленных законодательством Российской Федерации норм и требований не 

выявлено.  

2. Администрации Ачитского городского округа: 

- Продолжить работу по постановке кладбищ на кадастровый учет и оформление права 

собственности, как кладбищ, так и дорог к ним. 

Срок исполнения: до 31.12.2018 

3. Начальникам территориальных управлений совместно с населением продолжить 

работу по содержанию и  благоустройству. 

Срок исполнения: до 31.12.2018 

 

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): 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой 

О.А., начальника отдела полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский» Высоковских А.Н. (прилагается). 

2. Провести совместную учебу УУП отдела полиции № 26 МО МВД России 

Красноуфимский и муниципальных служащих, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях по 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». 

Срок исполнения: 01.06.2018 

 



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: 

1. Принять к сведению информацию начальника Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа Ташкинова А.А., заместителя 

директора по УВР МКОУ АГО «Ачитская СОШ» Изюровой М.А., заведующей филиалом 

Ачитского СК Жияновой Н.Г., начальника Бакряжского территориального управления 

Попонина А.В., заместителя директора по УВР МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 

Долгодворовой К.А., заведующей филиалом Бакряжского СК Бугуевой С.И., начальника 

Заринского территориального управления администрации Ачитского городского округа 

Русинова Е.Н., заместителя директора по УВР МКОУ АГО «Заринская СОШ» Орловой 

Л.Б., заведующей филиалом Заринского СК Пепеляевой М.Е. (информация прилагается) 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 

- Подготовить мотивированные предложения по поэтапному введению в 

образовательных организациях Ачитского района штатных должностей педагогов-

психологов и социальных педагогов. 

Срок – до 1 апреля 2018 года; 

- Организовать в образовательных организациях Ачитского района 

консультирование педагогического персонала по вопросам психолого-педагогического 

наблюдения с целью выявления и коррекции поведения несовершеннолетних «группы 

риска», демонстрирующих агрессивное поведение. 

Срок – до 1 июня 2018 года; 

- Совместно с Ачитской ЦРБ разработать механизм направления на консультацию 

врача-психиатра детей, входящих в «группу риска». 

Срок – до 1 сентября 2018 года; 

- Организовать проведение общешкольных родительских собраний, на которых 

проинформировать родителей (законных представителей) о факторах риска агрессивного 

поведения, неурегулированных конфликтов, поведения детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и соблюдении правил личной безопасности 

детей в общественных местах. 

Срок – до мая 2018 года; 

- Обеспечить направление в незамедлительном порядке в органы внутренних дел 

информации о всех совершенных на территории образовательных учреждений 

происшествиях и правонарушениях среди несовершеннолетних. 

Срок – постоянно; 

 Обеспечить консультативную подведомственных образовательных организаций по 

актуализации положений, инструкций по действиям должностных лиц при возникновении 

угроз жизни и здоровью участников образовательных отношений. 

Срок – до 1 сентября 2018 года. 

- Ежеквартально заслушивать информацию о работе «Службы медиации» 

(конфликтные ситуации и способы их решения, статистика) в образовательных 

организациях по территориям.  

Срок исполнения: на каждое заседание комиссии 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ачитского района:  

- Активизировать работу по координации органов и учреждений системы 

профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, усилить профилактическую работу с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

Срок – постоянно; 

- Обеспечить обмен информацией по выявлению из числа несовершеннолетних 

«группы риска» с последующим принятием решений и разработкой мер профилактики 

девиантного поведения детей. 

Срок – постоянно; 



- Практиковать рассмотрение потенциально опасных тенденций, ситуаций в 

детской и молодежной среде на заседаниях территориальной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с последующим принятием решений и 

обеспечением контроля за выполнением профилактических мероприятий. 

Срок – постоянно. 

4. Новоселову Ю.В начальнику отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности 

- Осуществить контроль исполнения мероприятия № 3.4 - «Монтаж системы 

охранного телевидения за периметром площади, находящейся по адресу пгт. Ачит, ул. 

Ленина, 1» Подпрограммы «Профилактика правонарушений и экстремизма»  

Срок исполнения: 01.08.2018 

 

7. Об итогах обеспечения правопорядка в ходе проведения выборов 

Президента Российской федерации 18 марта 2018 года: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н. (прилагается).  

 

8. О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного 

самоуправления с ЧОО в обеспечении правопорядка, в предупреждении и 

раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных 

правонарушений на заседаниях муниципальных коллегиальных органов в сфере 

профилактики правонарушений.  

Об участии народных дружинников в обеспечении охраны общественного 

порядка в период проведения 18 марта 2018 года выборов Президента РФ во 

взаимодействии с территориальными органами МВД России на районном уровне 

Свердловской области. 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н. (прилагается).  

2. В целях организации совместной работы полиции ДНД администрации 

Ачитского городского округа: 

Разработать положение о штабе ДНД 

Срок исполнения: до 01.07.2018 года 

- Организовать выдачу удостоверений установленного образца и знаков отличия 

членам ДНД; 

Срок исполнения: до 01.07.2018 года 

- Разработать и предусмотреть меры материального стимулирования особо 

отличившимся на охране общественного порядка членов ДНД; 

Срок исполнения: до 31.12.2018 года. 

3. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Красноуфимский»: 

- Продолжить взаимодействие с ЧОП «Гранит-ВТ» и ДНД при проведении 

массовых мероприятий, выявлении и раскрытии преступлений и административных 

правонарушений. 

Срок исполнения: до 31.12.2018 года. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                 Д.А. Верзаков    

 

 

Секретарь комиссии                                                                                       К.В. Могильникова 


