
Утверждаю  

Председатель межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского 

городского округа 

     _____________________ Д.А. Верзаков 

                                   29 ноября 2018 года 

ПЛАН 

заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

Ачитского городского округа на 2019 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 и противодействию экстремизму 

Ачитского городского округа за 4 квартал 2018 

года. 

Председатель комиссии 28 февраля 

2019 

2.  О результатах реализации в 2018 году 

подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

наркомании, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации 

Ачитского ГО от 26.11.2013 № 914 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» на территории  

Ачитского городского округа. 

Председатель комиссии 

 

28 февраля 

2019 

3.   О состоянии преступности и анализ оперативной 

обстановки  на территории Ачитского городского 

округа, работы ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» по профилактике 

правонарушений и преступлений в 2018 году и 

текущий период 2019 года. 

Меры, принимаемые по профилактике 

преступлений среди лиц, ранее совершавших 

преступления. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

28 февраля 

2019 

4.  О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних и повышению уровня 

защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

О работе Службы медиации в МКОУ АГО: 

«Ачитская СОШ», «Бакряжская СОШ», 

«Заринская  СОШ». 

Меры, принимаемые образовательными 

учреждениями по профилактике преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

Организация дополнительных мер по выявлению 

лиц с девиантным поведением в молодежной 

среде и недопущению распространения 

идеологии жестокости. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

ТКДН и ЗП 

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций по 

территориям),  
 

28 февраля 

2019 



О работе по профилактике распространения 

экстремизма в молодежной среде. 

5.  О состоянии обеспеченности служебными 

помещениями УУП ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» на административных 

участках, выделение оборудования служебных 

помещений в соответствии с требованиями. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

28 февраля 

2019 

6.  Мониторинг эффективности результатов процесса 

адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из 

мест лишения свободы 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

Управление социальной 

политики, 

Центр занятости  

 

 

7.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию экстремизму 

Ачитского городского округа за 1 квартал 2019 

года.  

Председатель комиссии,  

Исполнители 

30 мая 

2019 

8.  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 2018 год и текущий 

период 2019 года. 

Красноуфимский 

межмуниципальный 

филиал (Ачитский 

район) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Свердловской области, 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»,  

Управление социальной 

политики 

30 мая 

2019 

9.  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 2019 года. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»,  

 

Управление  

образования 

 

 

30 мая 

2019 

10.  О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних и повышению уровня 

защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

О работе Службы медиации в МКОУ АГО: 

«Верх-Тисинская ООШ», «Русскопотамская 

СОШ», «Большеутинская СОШ». 

Меры, принимаемые образовательными 

учреждениями по профилактике преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

Организация дополнительных мер по выявлению 

лиц с девиантным поведением в молодежной 

среде и недопущению распространения 

идеологии жестокости. 

О работе по профилактике распространения 

экстремизма в молодежной среде. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций по 

территориям),  

ТКДН и ЗП 

30 мая 

2019 



11.  О результатах работы в сфере профилактики 

правонарушений и противодействия терроризма 

среди обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ 

СО «Красноуфимский аграрный колледж» и 

ГКОУ СО  «Ачитская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

Руководитель Ачитского 

филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж», 

директор ГКОУ СО  

«Ачитская школа-

интернат» 

30 мая 

2019 

12.  Исполнение требований областного закона от 

16.07.2009 № 73-ОЗ  «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред 

здоровью…» субъектами профилактики. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

ТКДН и ЗП 

Управление образования  

 

30 мая 

2019 

13.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию экстремизму 

Ачитского городского округа за 2 квартал 2019 

года. 

Председатель комиссии,  

Исполнители 

29 августа  

2019 

14.   О результатах работы по профилактике 

преступлений и правонарушений на территории 

Ачитского городского округа за 6 месяцев 2019 

года. 

Отдел полиции № 26  

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

29 августа  

2019 

15.  Об организации проводимой профилактической  

работы на административных участках участковых 

уполномоченных полиции. 

Профилактика бытовых преступлений. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

 

29 августа  

2019 

16.  О результатах  работы по пресечению незаконного 

оборота алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции, а также предупреждению алкоголизма 

и правонарушений, совершаемых лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»,  

Управление социальной 

политики, ГАУ «СРЦН 

Ачитского района»,  

ТКДН и ЗП,  

Управление 

образования, 

 начальники ТУ 

29 августа  

2019 

17.  О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних и повышению уровня 

защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

О работе Службы медиации в МКОУ АГО: 

«Каргинская ООШ», «Ключевская ООШ», 

«Уфимская СОШ». 

Меры, принимаемые образовательными 

учреждениями по профилактике преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

Организация дополнительных мер по выявлению 

лиц с девиантным поведением в молодежной 

среде и недопущению распространения 

идеологии жестокости. 

О работе по профилактике распространения 

экстремизма в молодежной среде. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций по 

территориям),  

ТКДН и ЗП 

29 августа  

2019 

18.  Исполнение требований постановления 

Правительства РФ от 18.04.2018 № 353 «Об 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

29 августа  

2019 



утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных 

соревнований» и приказа МВД России от 

17.11.2015 № 1092 «Об утверждении Требований 

к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных 

соревнований и техническому оснащению 

стадионов для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности» 

«Красноуфимский», 

Управление 

образования, 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

19.  Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию экстремизму 

Ачитского городского округа за 3 квартал 2019 

года. 

Председатель комиссии,  

Исполнители 

28 ноября 

2019 

20.  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. 

О принимаемых мерах по профилактике краж 

личного имущества граждан. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

28 ноября 

2019 

21.  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 (Ачитский 

район) ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Свердловской области, 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский»  

28 ноября 

2019 

22.  О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних и повышению уровня 

защищенности несовершеннолетних от 

преступных посягательств и травматизма. 

О работе Службы медиации в МКОУ АГО: 

«Афанасьевская СОШ», «Нижнеарийская ООШ», 

«Гайнинская ООШ», «Марикаршинская ООШ». 

Меры, принимаемые образовательными 

учреждениями по профилактике преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

Организация дополнительных мер по выявлению 

лиц с девиантным поведением в молодежной 

среде и недопущению распространения 

идеологии жестокости. 

О работе по профилактике распространения 

экстремизма в молодежной среде. 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

ТКДН и ЗП  

Управление образования 

(руководители 

образовательных 

организаций по 

территориям),  

 

28 ноября 

2019 

23.  Об организации мероприятий, направленных на 

восстановление социальных функций, связей, 

статуса, утраченных лицами отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

Управление социальной 

политики 

Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

28 ноября 

2019 

24.  Об организации охраны общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении 

Отдел полиции № 26 

МО МВД России 

28 ноября 

2019 



мероприятий с массовым пребыванием граждан в 

Новогодние и Рождественские праздники. 

Антитеррористическая защищенность мест 

проведения указанных мероприятий. 

«Красноуфимский», 

администрация 

Ачитского ГО 

25.  Исполнение требований федерального закона от 

02.04.2018 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» 

Заместитель 

председателя комиссии  

28 ноября 

2019 

26.  О выполнении плана заседаний межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского 

городского округа в 2019 году и об утверждении 

плана заседаний межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского 

городского округа на 2020 год. 

Заместитель 

председателя комиссии 

28 ноября 

2019 

 Информационно – пропагандистское сопровождение профилактической 

деятельности 

27.  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 

28.  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 

29.  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 

30.  Изготовление наглядно – агитационной 

продукции (плакатов, листовок) по профилактике 

правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории  

Ачитского городского округа  

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

31.  Осуществлять мониторинг печатных СМИ на 

предмет выявления лиц, призывающих к 

организации несанкционированных акций,  

организации экстремистских проявлений на 

территории района 

Все  субъекты 

профилактики 

постоянно 

 Организационные мероприятия 

 

32.  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. 

 

 


