
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 2 

заседания межведомственной комиссии по реализации Комплексной 

программы  профилактики правонарушений,  противодействию  экстремизму 

на территории  Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 25.06.2018 года 

Время проведения: 12.30 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  

экстремизму 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 наркомании на территории 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); 

 

Ибрагимов Рустам 

Ильдарович 

- фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Новоселов 

Юрий Владимирович 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности; 

 

Шатохин Владимир 

Сергеевич 

 - начальник Красноуфимского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 

области (по согласованию); 

Козлова                        

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Некрасова 

Светлана Николаевна 

 

 - начальник Управления социальной политики по 

Ачитскому району (по согласованию); 

 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

 

Демидов Алексей  

Анатольевич 

 

 

Ветшанова Ольга  

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

- начальник отделения Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Свердловской 

области г. Красноуфимска (по согласованию); 

 

- директор государственного казенного учреждения службы 



Николаевна занятости населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию); 

- начальники 

территориальных 

управлений администрации 

Ачитского ГО 

 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей 

Викторович, Попонин Александр Владимирович, Ташкинов 

Андрей Анатольевич, Никифорова Александра Михайловна, 

Мезенцев Сергей Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, 

Русинов Евгений Николаевич, Вшивкова Ирина 

Николаевна, Некрасов Александр Викторович; 

 

- руководители 

образовательных 

организаций Ачитского ГО 

 

- директор МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» - Борисова 

Н.И., директор МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» - 

Хохрякова О.А., директор МКОУ АГО «Большеутинская 

СОШ» - Ташкинова Т.Н.; 

 

- рукуводители учреждений 

культуры Ачитского ГО  

 

 

 

- УУП ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимскмй» 

- заведующая филиалом В-Тисинского СК - Чепуштанова 

В.В., заведующий филиалом Верхпотамского СК – Ильин 

К.М., заведующая филиалом Б-Утинского СК – Ташкинова 

Н.А.; 

 

- Серебренникова С.П., Стахеева Л.Л. 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ачитском городском округе за 1 квартал 2018 года.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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). 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений в Ачитском городском округе за 1 квартал 2018 

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: 

До 31.12.2018 

. Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

2.  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  

 

Исполнено.  

Снять с контроля.  

3.  Администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

Решить вопрос с 

изготовлением и 

вручением удостоверений 

установленного образца 

членам ДНД, рассмотреть 

возможность 

материального 

стимулирования особо 

отличившихся в охране 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения членов ДНД на 

2018 год. 

Срок 

исполнения: 

1 квартал 2018  

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле. 

Продлить срок 

исполнения 

поручения 

01.11.2018 

4.  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: 

до 31.12.2018  

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

5.  Отделу полиции № 

26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский» 

 

- 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 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно на 

каждое 

заседание 

 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

- В случаях получения 

информации о фактах 

незаконного оборота 

оружия (хранения, 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2018  

 Продолжить 

работу в данном 

направлении. 



Ачитского 

городского округа 

 

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. 

Заседание от 22 марта 2018 

7.  Отделу полиции № 

26 МО МВД 

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; 

- Совместно с субъектами 

системы профилактики 

организовать и провести 

комплекс дополнительных 

мероприятий по 

снижению подростковой 

преступности. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2018 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  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 

 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

9.  Начальникам 

территориальных 

управлений 

совместно с 

населением 

Продолжить работу по 

содержанию и  

благоустройству кладбищ. 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2018 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

10.  Администрации 

Ачитского 

городского округа 

и ОП № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

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 

Срок 

исполнения:  

01.07.2018 

 



правонарушении, 

предусмотренном Законом 

Свердловской области от 

14 июня 2005 года № 52-

ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Свердловской 

области». 

11.  Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с ГБУЗ 

СО «Ачитская 

ЦРБ» 

- Подготовить 

мотивированные 

предложения по 

поэтапному введению в 

образовательных 

организациях Ачитского 

района штатных 

должностей педагогов-

психологов и социальных 

педагогов; 

- 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. 

- Разработать механизм 

направления на 

консультацию врача-

психиатра детей, 

входящих в «группу 

риска»; 

- 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 

Срок 

исполнения:  

до 01.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 01.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 01.09.2018 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 1 мая 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с контроля. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле. 

 

 
 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

 



личной безопасности 

детей в общественных 

местах. 

- Обеспечить направление 

в незамедлительном 

порядке в органы 

внутренних дел 

информации о всех 

совершенных на 

территории 

образовательных 

учреждений 

происшествиях и 

правонарушениях среди 

несовершеннолетних; 

Обеспечить 

консультативную 

подведомственных 

образовательных 

организаций по 

актуализации положений, 

инструкций по действиям 

должностных лиц при 

возникновении угроз 

жизни и здоровью 

участников 

образовательных 

отношений; 

- Ежеквартально 

заслушивать информацию 

о работе «Службы 

медиации» (конфликтные 

ситуации и способы их 

решения, статистика) в 

образовательных 

организациях по 

территориям.  

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 01.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

на каждое 

заседание 

комиссии 

 
Оставить на 

контроле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начать с 

01.09.2018. 

Заслушать МКОУ 

АГО «Ачитская 

СОШ» 
12.  Комиссии по делам 

несовершеннолетн

их 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; 

- Обеспечить обмен 

информацией по 

выявлению из числа 

несовершеннолетних 

Срок 

исполнения:  

31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

31.12.2018 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 



«группы риска» с 

последующим принятием 

решений и разработкой 

мер профилактики 

девиантного поведения 

детей; 

- 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 

исполнения:  

31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 

13.  Начальнику отдела 

по МОБ работе, ГО 

и ЧС и 

антитеррористичес

кой деятельности 

Новоселову Ю.В.  

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 

Оставить на 

контроле. 

 

14.  Администрации 

Ачитского 

городского округа 

- Разработать положение о 

штабе ДНД; 

- Организовать выдачу 

удостоверений 

установленного образца и 

знаков отличия членам 

ДНД; 

- Разработать и 

предусмотреть меры 

материального 

стимулирования особо 

отличившимся на охране 

общественного порядка 

членов ДНД. 

Срок 

исполнения: 

до 01.07.2018  

Срок 

исполнения: 

до 01.07.2018 

  

 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2018  

 

Подготовлен 

проект 

постановления. 

Снять с  контроля. 

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле. 

 

Оставить на 

контроле. 
Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

15.  Отделу полиции № 

26 МО МВД 

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  

 

 

Продолжить 

работу в данном 

направлении. 

 



2. 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: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника Красноуфимского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

Шатохина В.С., начальника отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

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

Управления социальной политики по Ачитскому району Некрасовой С.Н. (прилагается). 

2. Красноуфимскому межмуниципальному филиалу (Ачитский район) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Свердловской области, УУП ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»:  

- Уделить особое внимание состоянию повторной преступности осужденных, а так 

же работе по вменению дополнительных обязанностей, ограничений; 

- Регулярно проводить профилактические беседы с родственниками, соседями 

осужденного, направлять информацию в УИИ о нарушениях осужденными ограничений, 

установленных судом и фактах привлечения осужденных к административной 

ответственности; 

- Усилить контроль за поведением и образом жизни осужденных (проводить 

ежемесячные проверки по месту жительства, учебы, месту работы), с целью 

недопустимости совершения ими повторных преступлений. 

Срок исполнения:  до 31.12.2018 

3. Всем субъектам системы профилактики: 

 - Активизировать взаимодействие с ОП № 26 МО МВД России  

«Красноуфимский», территориальными органами социальной защиты  населения и 

органами местного самоуправления Ачитского городского округа с целью более 

качественной работы  по социальной адаптации людей, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода занятий. 
Срок исполнения:  до 31.12.2018 

 
3. 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: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н., начальника Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Козловой А.Е. (прилагается). 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 

- Поручить руководителям оздоровительных лагерей, провести дополнительные 

инструктажи с персоналом по действиям при чрезвычайных происшествиях, проверить 

наличие телефонов всех экстренных служб в доступных местах, показать и научить 

сотрудников пользоваться кнопками тревожной сигнализации ЧОП. 

Срок исполнения:  до 01.07.2018  

 
4. 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: 

1. Принять к сведению информацию начальника Верхтисинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа Вшивковой И.Н., директора 

МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» - Борисовой Н.И., заведующей филиалом В-

Тисинского СК – Чепуштановой В.В., начальника Русскопотамского территориального 

управления Некрасова П.С., директора МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» - 



Хохряковой О.А.,  заведующего филиалом Верхпотамского СК – Ильина К.М., начальника 

Большеутинского территориального управления администрации Ачитского городского 

Никифоровой А.М., директора МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» - Ташкиновой Т.Н.; 

заведующей филиалом Б-Утинского СК – Ташкиновой Н.А.; 

2. ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», УУП ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский», Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа и другим членам комиссии: 

- Организовать выезд в  село Русский Потам с целью  проверки  исполнения 

«комендантского часа» среди несовершеннолетних. 

Срок исполнения: до 1 августа 2018  

3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа и 

руководителям образовательных организаций Ачитского городского округа: 

- Проработать вопрос о работе спортивных залов школ в летний период для 

населения. 

Срок исполнения: до 01.09.2018  

4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа,  

образовательным организациям Ачитского городского округа, начальникам 

территориальных управлений администрации Ачитского городского округа, 

территориальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, управлению социальной политики: 

- Осуществлять контроль за занятостью детей из семей группы риска в летний 

период; 

- Усилить контроль за «домашней занятостью» детей данной категории. 

Срок исполнения: до 01.09.2018  

 
5. 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): 

1. Принять  к сведению информацию заместитель главы администрации Ачитского 

ГО по муниципальному и ЖК хозяйству Торопова А.М. (прилагается). 

2. Заместителю главы администрации Ачитского ГО по муниципальному и ЖК 

хозяйству Торопова А.М. 

- Проводить профилактику незаконно размещенных на объектах дорожной 

инфраструктуры рекламных табличек, при обнаружении незаконно размещенных на 

объектах дорожной инфраструктуры рекламных табличек, информирующих о возможности 

приобретения полиса ОСАГО по заведомо заниженной цене обеспечить их ревизию и 

демонтаж. 

Срок исполнения: до 1  октября 2018 
 

6. Разное: 

1. Принять  к сведению информацию начальника отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности Новоселова Ю.В. (прилагается). 

2. Руководителям подведомственных организаций с массовым пребыванием людей: 

- Организовать и провести комплекс мероприятий по дополнительной оценке 

достаточности принимаемых мер, направленных на комплексную безопасность людей на 

подведомственных объектах с массовым пребыванием людей во взаимодействии с 

контрольно-надзорными органами и иными заинтересованными организациями. 

Срок исполнения: до 1 декабря 2018 

 

 

 

Председательствующий                                                                                 Д.А. Верзаков    

 

 

Секретарь комиссии                                                                                       К.В. Могильникова 


