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О результатах реализации программы 

 по профилактике правонарушений 

 

Администрация Ачитского городского округа строит свою работу по профилактике 

правонарушений в соответствии с Подпрограммой «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 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года» 

Постановлением главы администрации Ачитского городского округа от 05  марта 

2014 года   № 173 утверждено Положение о межведомственной комиссии по реализации 

Комплексной программы правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и 

экстремизму на территории  Ачитского городского округа и состав межведомственной 

комиссии по реализации Комплексной программы правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму на территории  Ачитского городского округа. 

Комиссия   осуществляет координацию  за  реализацией подпрограммы в Ачитском 

городском округе. Возглавляет комиссию глава Ачитского городского округа Верзаков Д.А.., 

контроль  исполнения программы возложен на заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа  по социальной политике и общественным отношениям.   

 

Организационное выполнение мероприятий. 

В 1  квартале  2018 года проведено одно заседание. Протокол заседания прилагается. 

21.02.2018 года на заседании Думы Ачитского городского округа, начальником ОП 

№26 проинформированы депутаты о состоянии оперативной обстановки на территории 

Ачитского городского округа по итогам 2017 года.  

По итогам 3 месяца 2018 года в ОП №26 зарегистрировано- 878 заявлений и сообщений 

граждан и организаций, что выше АППГ на 9,5 %. Однако, из них зарегистрировано 

преступлений всего- 545, что выше АППГ на  12,5%. Общая раскрываемость преступлений 

составила- 73%. 

 

Профилактика правонарушений на административных участках. 

 

За 3 месяца 2018 года на территории Ачитского городского округа участковыми 

уполномоченными полиции ОП № 26 (далее- УУП) на закрепленных административных 

участках проведены отчёты перед населением. В целях информирования и привлечения 

граждан к участию в проведении отчетов УУП перед населением, в районной газете 
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«Ачитская газета» была опубликована информация о времени и месте проведения каждого 

отчета УУП перед населением. Кроме того, информация о времени и месте проведения 

отчетов размещена на досках объявлений в местах массового пребывания людей (магазины, 

почты, территориальные управления, детские сады, школы, ФАПы, клубы). В ходе 

проведения отчётов до населения доведена информация о складывающейся оперативной 

обстановке на административных участках и принимаемых мерах по профилактике 

преступлений, состоянии и результатах участия граждан в охране общественного порядка, 

результатах рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан, времени приема 

граждан в рабочие и выходные дни, доведены сведения как не стать жертвой преступления. 

На отчетах перед населением присутствовали руководители  ОП № 26. Всего за 3 месяца 

2018 года проведено- 13 отчетов. Проведение отчетов оформлено протоколами. Жалоб от 

населения на работу сотрудников полиции, в частности УУП не поступило, работа в целом  

оценена- «удовлетворительно». 

На сегодняшний день отдельными рабочими кабинетами на административных 

участках обеспечены все УУП, за исключением Р-Потамского ТУ (кабинет общий с Советом 

ветеранов) и Афанасьевского ТУ (кабинет отсутствует). Вместе с тем, из 11 

территориальных управлений Ачитского городского округа в территориальных управлениях: 

Б-Утинском, Нижнеарийском  имеются  кабинеты, отвечающие требованиям для работы 

УУП с населением, в других территориальных управлениях  кабинеты УУП требуют 

ремонта, в том числе, обеспечение необходимой мебелью, оргтехникой, также не 

соответствует требованиям. Требуется ремонт в кабинетах УУП: В-Тисинского ТУ, 

Бакряжского ТУ, Уфимского ТУ, Заринского ТУ, Каргинского ТУ. За 3 месяца 2018 года за 

счет средств муниципалитета ремонт в кабинетах УУП не проводился, мебель, оргтехника не 

выделялись. 

В 2018 году, при проведении обхода жилого сектора УУП продолжено вручение 

визиток гражданам, где указанны номера телефонов как УУП, обслуживающего данный 

участок, так и номер телефона дежурной части ОП № 26. Также в визитках имеется 

информация о днях и месте приема граждан УУП. 

 

 Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности. 

 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних на территории Ачитского 

городского округа показывает, что по итогам 3 месяцев 2018 года  несовершеннолетними  

совершено- 3 преступлений (АППГ- 2).  

За 3 месяца 2018 года в образовательных учреждениях Ачитского ГО, в СРЦН 

Ачитского района организованы и проведены лекции о профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, употреблению наркотиков, о пьянстве и алкоголизме. В 

образовательных учреждениях проведено- 9 лекций по профилактике алкоголизма и 8 

лекций по профилактике наркомании. 

В ОП  №26 ведется списочный учет детей систематически не посещающих 

образовательные учреждения, при наличии оснований, родители таких детей привлекаются к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.  

 В течении 3 месяцев 2018 года проведено- 9 целевых рейдов по местам концентрации 

молодёжи, а также торговым предприятиям в целях выявления фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. В ходе проверки было выявлено 2 факта 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции в магазинах п. Ачит: Ачитское 

СЕЛЬПО, магазин  «Квелли» ООО Ниагара плюс виновные лица привлечены к 

административной ответственности. 

К административной ответственности за распитие и появление в общественных 

местах в состоянии опьянения привлечено- 2 несовершеннолетних, за употребление 

наркотических средств без назначения врача – 0.  Также привлечено к административной 

ответственности- 40 родителей за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей. За нарушение Закона 



Свердловской области №73-03 от 16.07.2009г. в прокуратуру Ачитского района направлено- 7 

материалов, для привлечения родителей к административной ответственности и 2 материала о 

нахождении несовершеннолетних в баре «НЕОН» ИП Винокурова Т.В., для привлечения ИП 

к административной ответственности. 

 В СМИ информация по профилактике правонарушений несовершеннолетних  и 

семейного неблагополучия не направлялась.  

 

Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений закрытого типа. 

 

По итогам 3 месяцев 2018 года лицами ранее судимыми совершено- 33 преступления 

(АППГ-25). 

Проведена проверка полноты учета лиц, ранее судимых. Проверкой установлено, что из 

учреждений ГУФСИН получено- 21 информация об освобождении лиц отбывших наказание 

и изъявивших желание проживать в Ачитском ГО.   К постоянному месту жительства  после 

освобождения из мест лишения свободы,  за данный период прибыло- 7 человек.  

В целях реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и оказания 

им мер социальной поддержки, УУП оказывается помощь в трудоустройстве, в том числе 

направление в центр занятости населения, для дальнейшего устройства на работу. По итогам 

3 месяцев 2018 года из трудоустроенных- 196 граждан обратившихся в ЦЗН, лиц 

освободившихся из мест лишения свободы обратилось лишь- 4, трудоустроено через ЦЗН-0, 

основная часть освободившихся живет на случайные заработки. При этом, УУП оказывается 

всяческая помощь в трудоустройстве данных граждан, однако в виду отсутствия рабочих 

мест на предприятиях округа, работа в данном направлении малоэффективна. Одной из 

причин нежелания трудоустроиться или непродолжительность работы после 

трудоустройства, является низкая заработная плата, дефицит рабочих мест, не желание 

некоторых лиц работать вообще.  

На профилактическом учете за отчетный период состоит- 176 лиц,  поведение которых 

контролируется УУП. В целях профилактики и своевременного реагирования по 

предупреждению преступлений лицами, входящих в группу риска, в том числе 

освободившихся из мест лишения свободы, с целью действенного профилактического 

контроля за образом жизни данных лиц, при наличии оснований установленных законом,  

ранее судимым устанавливается административный надзор. Так на учете в ОП № 26 состоит- 

41 лицо ранее судимых, подпадающих под административный надзор, и 22 лица состоит под 

административным надзором. В отношении лиц стоящих под административным надзором  

выявлено- 27 правонарушений.  

  

Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

 

За 3 месяца 2018 г. на автодорогах Ачитского ГО совершено- 2 ДТП, погибло- 1, из них 

детей- 0, ранено- 3, из них детей- 1. 

В целях профилактики детского дорожно- транспортного травматизма1 организовано и 

проведено во всех образовательных учреждениях Ачитского городского округа в т.ч. и 

Корзуновский Детский дом-школа, Ачитская СКОШИ, филиал ГБОУСПО СО  

«Красноуфимский аграрный колледж» - 94 беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, показан фильм «Скутер», «Правила жизни на дороге тема 

дорожные ловушки», «Что бывает с пешеходом при ДТП».  В образовательных учреждениях 

и дошкольных образовательных учреждениях проведено-14 родительских собраний на тему: 

особенности безопасного  поведения детей на улице и дорогах, о необходимости 

использование на одежде световозвращателей, при перевозке детей в автомашинах ДУУ, 

доведена информация о ДТП на территории Свердловской области и Ачитского района. 

Показан фильм «Это же дети!».  

                                                 
1 Далее по тексту- ДДТТ 



Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения Ачитского 

городского округа в первом квартале 2018 года не проводилась, запланирована на апрель. 

На территории Ачитского городского округа автогородки для проведения практических 

занятий по безопасности дорожного движения с детьми отсутствуют, однако в 7 

образовательных организациях имеются   учебно-тренировочные перекрестки.  
В целях совершенствования деятельности по предупреждению травмирования и гибели 

детей в дорожно-транспортных происшествиях, создания безопасных условий движения 

несовершеннолетних к образовательным учреждениям в каждом образовательном 

учреждении разработан и внедрен паспорт безопасности дорожного движения по типовому 

образцу в доступной форме для всех посетителей образовательных организаций.  
В целях формирования законопослушного поведения подрастающего поколения в области дорожного 

движения, повышение имиджа службы Госавтоинспекции 30 марта 2018 года среди образовательных 

учреждений Ачитского ГО проведен районный слет отрядов ЮИД. В мероприятие приняли участие 5 

образовательных учреждений района. 

В период проведения ОПМ «Горка», ОПМ «Внимание каникулы», ОПМ «Внимание 

дети» во всех дошкольных детских образовательных учреждениях расположенных на 

территории Ачитского ГО проведены ролевые игры, в ходе которых ребятам были 

разъяснены правила дорожного движения. 

В рамках проводимого широкомасштабного профилактического мероприятия 

«Засветись» в период с февраля по март 2018 года в Ачитском городском округе прошли 

акции «Будь ярким! Стань заметным!», «Засветись в темноте». В целях популяризации 

световозвращающих элементов в школах и на территории района прошли мероприятия 

направленные на изготовление и распространения световозврашающих изделий. Всего 

проведено 12 мастер – классов по изготовлению световозвращающих.  

В феврале в целях популяризации световозвращающих элементов организован и 

проведен видео-конкурс «Выйти из темноты» в конкурсе приняли участие 4 дошкольных 

образовательных учреждения и 4 образовательных учреждения.  

В целях профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при перевозке 

детей в транспортных средствах 18.01.2018г. проведена профилактическая акция 

«Автокресло детям» направленное на закрепление у детей правил дорожной безопасности, 

формирование самостоятельности и ответственности в действиях ребенка при передвижении 

в транспортных средствах. Акция прошла возле детского сада «Тополек» расположенного в 

п. Ачит по ул. Кривозубова.  

 В День святого Валентина 14.02.2018 года на территории п. Ачит прошла яркая 

профилактическая акция, напоминающая участникам дорожного движения о мерах 

безопасности на дороге, во время которой сотрудники ГИБДД и отряд ЮИД Ачитской 

школы, вооружившись красочными плакатами и «сердечками безопасности», выполненными 

из световозвращающей пленки, вышли на площадь с тем, чтобы призвать участников 

дорожного движения соблюдать правила безопасности на дороге, любить жизнь и беречь 

себя и своих любимых.  

7 марта 2018 года в преддверии Международного женского дня ОГИБДД МО МВД 

России «Красноуфимский» совместно с «юидовцами» Уфимской школы поздравили 

представительниц прекрасного пола с праздником 8 Марта. У входа в образовательное 

учреждение отряд ЮИД, состоящий из юношей, вооружившись открытками и цветами 

поздравили  девушек и учителей с праздником и напомнили о необходимости соблюдения 

ПДД.  

 

Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, повышение 

уровня физической защиты объектов) 

 

За 3 месяца 2018 года УУП регулярно проводились проверки подвальных и чердачных 

помещений на предмет антитеррористической защищенности многоквартирных домов. По 

результатам проверок условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и 



общественной безопасности не выявлено. Представления в управляющие компании не 

направлялись. 

Кроме этого, в целях предотвращения террористических актов на территории 

Ачитского городского округа проверяются объекты жизнеобеспечения и прилегающих к ним 

территорий. Кроме этого, систематически проверяются места отстоя иногороднего 

автотранспорта (автостанция, стоянки, расположенные на автодороге Пермь- Екатеринбург).  

В целях безопасности, в период проведения массовых мероприятий, на объектах с 

массовым пребыванием граждан, до начала таких мероприятий, сотрудниками ОП № 26 

совместно с организаторами мероприятий, осуществляются проверки объектов. В ходе 

проверок выясняется наличие запасных выходов, свободный проход по данным выходам, 

наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, проверяются все помещения с 

целью обнаружения взрывчатых веществ, подозрительных предметов. Данные проверки 

оформляются актами. 

На территории Ачитского городского округа имеются 6 приходов (п. Ачит, с. Карги, с. 

Русский Потам, с. Афанасьевское, п. Уфимский-2), 1 молельный дом (п. Заря) и 2 мечети (д. 

Гайны, с. Н-Арий), которые систематически проверяются сотрудниками ОП № 26 на наличие 

экстремисткой литературы, фактов не выявлено. 

Сотрудниками полиции  ведется работа по выявлению лиц входящих в неформальные 

молодёжные объединения, объединения экстремисткой направленности. С этой целью 

совместно с заинтересованными службами проведено- 9 профилактических рейдов по 

местам концентрации несовершеннолетних и молодёжи. 

Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками ПДН проведено всего- 5 профилактических мероприятий по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения идеологии национального расового, 

религиозного экстремизма, толерантного отношения к не коренным национальностям. 

В целях выявления и пресечения противоправных действий любого рода и зарождения 

кризисных ситуаций, руководством ОП №26 на постоянной основе организовано проведение 

встреч с населением Ачитского городского округа, а также встречи с трудовыми 

коллективами и общественными организациями. Осуществляется постоянный мониторинг 

СМИ и сети Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, носящие 

провокационный и противоправный характер. 

 

Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

 

В СМИ подготовлено и направлено- 61 материал на темы правового информирования 

населения, по действиям в чрезвычайных ситуациях, проблемам преступности, в том числе 

среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере наркомании, токсикомании, детского 

дорожно- транспортного травматизма, опубликовано в печати – 10, размещено на Интернет  

ресурсах-  49, телевидение- 2. 

 

Участие общественных объединений и населения в обеспечении правопорядка и 

безопасности на улицах, транспорте, в других общественных местах, жилом секторе, в 

работе с подростками и молодежью. 

 

По итогам 3 месяца 2018 г. на улицах совершено- 4 преступления. 

В целях создания объединений правоохранительной направленности по охране 

общественного порядка в Ачитском городском округе приведения указанной деятельности в 

соответствие с требования федерального закона №44-ФЗ от 02.04.2014 года, в настоящий 

момент зарегистрирована добровольная общественная организация правоохранительной 

направленности «Народная дружина Ачитского городского округа»: 

1. Корнеев Александр Дмитриевич, 08.11.1994 г.р. п. Ачит ул. Кривозубова, 84; 

2. Воробъев Максим Викторович, 20.07.1992 г.р. п. Уфимский ул. Труда, 49; 

3. Копорушкин Антон Викторович, 26.07.1996 г.р. п. Ачит ул. Ленина, 27; 



4. Ивакин Артем Михайлович, 15.11.1981 г.р. п. Заря ул. Советская, 46; 

5. Собянин Олег Валерьевич, 03.03.1987 г.р. п. Ачит ул. Чапаева, 10- командир ДНД; 

6. Макаров Александр Васильевич, п. Ачит, ул. Кривозубова, 139А-1. 

ДНД  внесена в областной реестр ГУ МВД России по Свердловской области за №057 от 

24.07.2017 г. В настоящее время организована совместная работа с членами ДНД, которые 

принимают участие в охране общественного порядка при патрулировании сотрудниками 

ППСП, участвуют в проведении различных проверочных и розыскных мероприятий. 

Преступлений и правонарушений лично членами ДНД не выявлено. 

За 3 месяца 2018 года сотрудники ГБР ЧОП «Гранит-ВТ» на охрану общественного 

порядка не привлекались. Налажено взаимодействие нарядов полиции с сотрудниками ГБР  

ЧОП «Гранит-ВТ» по обмену информацией о нарушениях общественного порядка. При 

необходимости оказывают помощь в доставке сотрудников полиции на место происшествия. 

На территории Ачитского городского округа на сегодняшний день Казачьих 

формирований, не зарегистрировано.  

В целях пропаганды законопослушного поведения несовершеннолетних, повышения 

актуальности проблемы дорожно- транспортного травматизма, ГИБДД совместно с 

образовательными учреждениями создано- 15 отрядов ЮИД, в которых задействовано- 117 

несовершеннолетних. Отрядами ЮИД на регулярной основе организовано проведение 

мероприятий и акций направленных на пропаганду соблюдения ПДД, сохранение жизни и 

здоровья детей, профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, так 12.01.2018 года проведена акция в п. Уфимский. Сотрудники 

ГИБДД совместно с отрядом ЮИД «Сигнал» и ребятами из группы «Непоседа» на площади 

дома культуры провели флеш-моб «Будь ярким! Стань заметным!». Ребята из группы 

«Непоседа», одетые в световозвращающие жилетки, привлекали внимание прохожих 

танцевальным флеш-мобом.  

19.02.20185 года отряд ЮИД из Ачитской СОШ провел флеш-моб «Соблюдай ПДД». В 

мероприятия приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы. В конце мероприятия ребята из 

отряда ЮИД раздали учащимся световозвращающие элементы.  

В День святого Валентина 14.02.2018 года на территории п. Ачит прошла яркая 

профилактическая акция, сотрудники ГИБДД и отряд ЮИД Ачитской школы, 

вооружившись красочными плакатами и «сердечками безопасности», выполненными из 

световозвращающей пленки, вышли на площадь с тем, чтобы призвать участников 

дорожного движения соблюдать правила безопасности на дороге, любить жизнь и беречь 

себя и своих любимых.  

07 марта 2017 года в преддверии Международного женского дня ОГИБДД МО МВД 

России «Красноуфимский» совместно с «юидовцами» Уфимской школы поздравили 

представительниц прекрасного пола с праздником 8 Марта и напомнили о необходимости 

соблюдения ПДД.  

30 марта на базе Заринской СОШ проведен районный смотр-конкурс «Лучший отряд 

ЮИД 2018 года» посвященный 45-летию со дня образования движения ЮИД. В 

мероприятии приняли участие 41 ЮИДовец.  

На проведение мероприятий и развитие движения ЮИД из муниципального бюджета в 

текущем году финансирование не запланировано. 

 

Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших производственных, 

транспортных и энергетических предприятий, объектов социальной сферы и 

жизнеобеспечения Ачитского городского округа. 

 

Список, объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, 

утвержденный Главой Ачитского городского округа, в целях комиссионного обследования в 

ОП №26 не поступал, в связи с чем, комиссионное обследование объектов жизнеобеспечения 

не проводилось. Вместе с тем, в связи принятием постановления Правительства РФ от 25 

марта 2015 г. № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
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охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", на 

территории Ачитского городского округа на сегодняшний день определен- 1 объект с 

массовым пребыванием людей- площадка около Ачитского РДК п. Ачит ул. Ленина. 

Сотрудниками полиции систематически посещаются библиотеки Ачитского ГО на 

предмет наличия литературы экстремистской направленности, фактов распространения 

запрещенной литературы, не выявлено. 

С целью получения упреждающей информации о местах возможных 

несанкционированных  массовых выступлений граждан, проводится комплекс оперативно-

розыскных мероприятий в отношении лиц и групп, склонных к совершению тяжких и особо 

тяжких преступлений,  в том числе связанных с терроризмом и экстремизмом, при 

проведении значимых праздничных, массовых мероприятий со значительным скоплением 

граждан,  организовано дежурство сотрудников полиции. При планировании проведения 

общественно- политических мероприятий на территории Ачитского городского округа, 

организаторам мероприятий вручается официальное предостережение, с разъяснением 

ответственности за нарушение ст.16 Федерального закона от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О 

противодействии экстремизму. 

 

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции. 

 

Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано- 86 иностранных 

граждан. Всего находится 36 мест проживания иностранных граждан, из них копактно 

проживающих  5 и более человек- 1 с. Бакряж)  

За 12 месяцев 2017 года  в ходе проверок выявлено- 3  нарушения миграционного 

законодательства, за которые граждане привлечены к административной ответственности.  

Иностранными гражданами преступления не совершались. 

 

Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом. 

 

По итогам 3 месяцев в 2018 года на территории Ачитского городского округа  

преступления по линии незаконного оборота наркотических средств не зарегистрировано.  

На учете в ОП №26  состоит- 17 лиц,  допускающих потребление  наркотических 

веществ без назначения врача, из которых 7 лиц состоят  на учете в учреждениях 

здравоохранения и 10 лиц, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за 

употребление наркотических средств, без назначения врача. За  3 месяца 2018 года  

проведено- 1 освидетельствование на наркотическое опьянение. К административной 

ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ  лица не привлекались.  

Все лица, состоящие на учете, являются гражданами  РФ и жителями Ачитского ГО, 

иностранных граждан на учете не состоит.  

В период с 05 по 14 февраля 2018 года проведено профилактическое мероприятие 

«Детство без насилия», в ходе мероприятия проверено 24 несовершеннолетних, 53 семей, 

состоящих на учёте в ПДН, выявлено- 12 правонарушений за неисполнение родительских 

обязанностей. 

С 14 по 17 марта 2018 г. состоялась акция «Семья без наркотиков», в ходе акции 

проведено- 4 профилактических рейда, проверено- 17 мест концентрации молодежи, 

выявлено- 10 административных правонарушений, за нарушение антиалкогольного 

законодательства в т.ч. за неисполнение родительских обязанностей- 4. 

 В период с 22 по 24 марта 2018 года проведено профилактическое мероприятие 

«Лидер», в ходе которого проверено 32 места концентрации молодежи, проверены по месту 

жительства и учебы 7 несовершеннолетних входящих в группы антиобщественной 

направленности, выявлено- 3 правонарушения в т.ч. за неисполнение родительских 

обязанностей- 1. 
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Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 

За 3 месяца 2018 года в СМИ подготовлено и опубликовано-61 материал, в том числе: 

Опубликовано в печати – 10 

Размещено на Интернет – сайте- 49 

Телевидение – 2, направленных на профилактику нарушений правил дорожного 

движения и детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснения действующего 

законодательства в области безопасности дорожного движения. Организовано изготовление 

и распространение – 80 листовок – обращений направленных на привлечение внимание всех 

категорий участников дорожного движения к проблемам ДДТТ, которые распространены в 

детских образовательных учреждениях, местах массового скопления людей.  

Работа по реализации межведомственной комплексной подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму 

на территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы», продолжается. 

Финансирование программы 

 

Наименование 

Запланированный 

объем 

финансирования на 

2017 год, в тыс. руб. 

Фактический 

Объем 

финансирования в 2017 

году, в тыс. руб. 

Запланированный 

объем 

финансирования на 

2018 году, в тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования в 2018 

году, в тыс. руб. 

1 2 3 4 S 

Всего действующих государственных программ субъекта Российской 

Федерации в сфере профилактики правонарушений 

1 1 1 1 

Общая сумма расходов, в том числе, 323,2 323,2 335,3  

региональные программы *    

муниципальные программы 

323,2 323,2 335,3 
 

из них на:  

правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город»     

региональные программы     

муниципальные программы     

повышение БДД     

региональные программы     

муниципальные программы     

в т.ч. систем фотовидеофиксации нарушений ППД 

    

региональные программы     

муниципальные программы 
    

добровольная сдача оружия, боеприпасов,        ВВ и ВУ     

региональные программы 
    

муниципальные программы     

поощрение граждан, за содействие ОВД                в ООП (ДНД) 

    

региональные программы     

муниципальные программы     

материально-техническое обеспечение ОВД 

    

региональные программы     

муниципальные программы     

капитальное строительство (ремонт) для ОВД 

    

региональные программы     

муниципальные программы     

мероприятия по профилактике безнадзорности подростковой преступности 

    

региональные программы     

муниципальные программы 
    

мероприятия по профилактике наркомании 

    

региональные программы     

муниципальные программы 
    

мероприятия по профилактике алкоголизма 

    

региональные программы     

муниципальные программы     

мероприятия по профилактике рецидивной преступности 

    

региональные программы     

муниципальные программы 
    

* Установка видеонаблюдения в образовательных организациях и общественных местах. 

 

Глава  городского округа                                                                                      Д.А. Верзаков 
 

 

Ольга Анатольевна Хорошайлова 

(34391) 7-18-05 



 

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 

отличившихся в охране 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения членов ДНД на 

2018 год. 

Срок 

исполнения: 

1 квартал 2018 

года 

Не исполнено. 

Оставить на 

контроле. 

 



6.  Отделу по МОБ 

работе, ГО и ЧС и 

антитеррористическо

й 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; 

б) о возможности 

периодического посещения 

семей своих подопечных 

обучающихся в целях 

привлечения внимания 

классного руководителя к 

проблемам семей и 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Срок 

исполнения: 

до 31 марта 

2018 года 

 

 

Снять с контроля. 

Продолжить работу 

в данном 

направлении. 

 

9.  Отделу полиции № 

26 МО МВД России 

«Красноуфимский» 

- Подготовить информацию 

по вопросу «профилактика 

правонарушений в сфере 

Срок 

исполнения: 

до очередного 

Заметки на оф. 

сайтах. Снять с 

контроля. 



 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. 

заседания 

комиссии 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно на 

каждое 

заседание 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

незамедлительн

о 

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. 

3. 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 

 
 


