
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 1 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 27.02.2019 года 

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания  администрации Ачитского городского 

округа 

Председательствующий: Верзаков Д.А., председатель межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и противодействию экстремизму 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); 

 

Колесников 

Сергей Михайлович 

- специалист по ГО и ЧС ГБУЗ СО «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

 

Садретдинова 

Людмила Андреевна 

 

- председатель территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию); 

 

Козлова                        

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

- начальники 

территориальных 

управлений администрации 

Ачитского ГО 

 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей 

Викторович, Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов 

Андрей Анатольевич, Никифорова Александра Михайловна, 

Мезенцев Сергей Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, 

Русинов Евгений Николаевич, Моисеев Роман Сергеевич, 

Некрасов Александр Викторович; 

 

- служба медиации 

образовательных 

организаций Ачитского ГО 

 

- Долгодворова Ксения Александровна - заместитель по 

УВР МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», Трофимова Анна 

Анатольевна директор МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

Цыреньщикова Ольга Николаевна - заместитель по УВР 

МКОУ АГО  «Ачитская СОШ» 

 

 



  

Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике  

правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского округа за 4 квартал 2018 

года.  

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.  

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.  

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. О работе по профилактике 

распространения экстремизма в молодежной среде. О работе общественной комиссии по 

содействию семье и школе при Ачитском, Бакряжском, Заринском территориальных 

управлениях. 

5. О состоянии обеспеченности служебными помещениями УУП ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский» на административных участках, выделение оборудования 

служебных помещений в соответствии с требованиями. 

6. Мониторинг эффективности результатов процесса адаптации и ресоциализации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы. 

7. Об исполнении Протокола № 14 от 26.12.2018 расширенного выездного заседания 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21 декабря 2018 

года. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского 

городского округа за 4 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 22 марта 2018 

1. 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; 

- Обеспечить обмен информацией 

Срок 

исполнения:  

до очередного 

заседания 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля.  

 

 

 

 

 

 

 



по выявлению из числа 

несовершеннолетних «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:  

до очередного 

заседания 

комиссии 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до очередного 

заседания 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

Заседание от 25 июня 2018 

3. Руководителям  

управления образования, 

управления культуры 

совместно с 

подведомственными 

организациями 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 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Заседание от 31 августа 2018 

4. ОП № 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский», 

УУП ОП № 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский», 

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ»,  

начальникам ТУ 

- В целях выявления фактов 

продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции в торговых 

организациях, а также передачи 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции около торговых точек 

запланировать и провести рейды по 

торговым организациям. 

Срок 

исполнения: 

до 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

5. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

совместно с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

Об итогах работы наглядной 

информационной кампании 

(презентации и др. материалы о 

вреде алкоголя, табакокурения) и 

последствиях пропаганды 

спиртосодержащей продукции в 

образовательных организациях и 

сельских клубах. 

Срок 

исполнения: 

до 01.09.2019 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Заседание от 29 ноября 2018 



6. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и 

образовательным 

учреждениям 

Руководителям образовательных 

организаций Ачитского городского 

округа на постоянной основе 

организовать проведение 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и 

педагогическими коллективами, 

направленных на исключение 

фактов хищений имущества в 

образовательной организации. 

Срок 

исполнения:  

до 30.06.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

7. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, администрации 

Ачитского городского 

округа 

Рассмотреть возможность 

увеличения количества камер 

видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях для 

минимизации количества «слепых 

зон». 

Срок 

исполнения:  

до 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

8. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Продолжить разъяснительную 

работу с населением по принятию 

необходимых мер к сохранности 

имущества, оставленного в 

свободном доступе на улицах и 

общественных местах. 

 

Срок 

исполнения:  

до 30.06.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

9. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Красноуфимскому 

филиалу ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Свердловской области, 

начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

- Проводить ежемесячные проверки 

по месту жительства, учебы, месту 

работы осужденного; 

- Проводить профилактические 

беседы с родственниками, соседями 

осужденного; 

- Направлять информацию в УИИ о 

нарушениях осужденными 

ограничений, установленных судом 

и фактах привлечения осужденных 

к административной 

ответственности. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

10. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и ТКДН и ЗП 

Ачитского района 

Конкретизировать на 2019 год 

совместный план работы по 

профилактике правонарушений и 

противодействию  экстремизму и 

терроризму в молодежной среде и 

недопущению распространения  

идеологии насилия, включающий 

работу с дошкольными 

образовательными учреждениями. 

Срок 

исполнения: 

до 20 декабря 

2018 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля.  

 

11. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ачитского района  

Провести проверку работы 

«Службы медиации» в 

образовательных организациях 

Ачитского городского округа. 

Срок 

исполнения: 

в течение  

2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

12. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Управлению 

Продолжить регулярный 

мониторинг Социальных сетей 

использующих 

несовершеннодетними для 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2019 

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 



образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и 

образовательным 

организациям 

получения интересующдей 

информации, выявлению 

приверженцев субкультур, 

организовать обмен информацией, 

представляющей интерес. 

 

направлении. 

 

13. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и 

образовательным 

организациям 

- Своевременно направлять 

информацию в ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский» о 

совершенных противоправных 

действиях подростками, в т.ч. 

имеющихся  групповых конфликтах 

между подростковыми группами, 

принимать самостоятельно 

необходимые профилактические 

меры по недопущению 

конфликтных ситуаций; 

- Продолжить проведение 

индивидуальных и групповых 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними по 

профилактике противоправного 

поведения, вступлению в группы 

противоправной направленности, в 

т.ч. через Социальные сети. 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

14. Образоватлеьным 

учреждениям Ачитского 

городского округа 

Разработать рабочий план 

дополнительных мероприятий по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе 

случаев повторного совершения 

преступлений 

несовершеннолетними, совершения 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, 

безнадзорности 

несовершеннолетних, куда 

обязательно включить график 

подворно-поквартирного обхода 

обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН и на внутришкольном учете, а 

так же привлечение сотрудников 

ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» на советы 

профилактики, родительские 

собрания. 

Срок 

исполнения: 

до 20 декабря 

2018 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля.  

 

15. Учреждениям культуры 

и образования Ачитского 

городского округа 

Активизировать работу по 

вовлечению в клубы, секции и 

кружки по месту жительства 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактическом 

учете в ПДН. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019  

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

16. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

Активнее привлекать всех 

субъектов системы профилактики к 

участию в проведении 

профилактических рейдов по 

местам концентрации молодежи и 

подростков с целью выявления 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019  

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 



несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические вещества и иные 

одурманивающие вещества, а так 

же выявлять лиц склонивших их к 

употреблению. 

17. Всем субьектам системы 

профилактики 

- Организовывать совместные 

рейды по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся 

в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию, а также 

нахождения в общественных местах 

в ночное время без сопровождения 

законных представителей, в т.ч. в 

кафе, барах; 

- Эффективней реализовывать 

принцип индивидуального подхода 

к несовершеннолетним 

правонарушителям, состоящим на 

профилактическом учете, а так же 

находящихся в социально-опасном 

положении, изучения их профилей в 

Социальных сетях, с целью 

выявления связей, досуга, 

интересов и иной информации. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019  

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

18. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

УУП ОП № 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский» 

Активизировать работу 

инспекторов ПДН ОП № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский», 

усилить взаимодействие с 

начальниками территориальных 

управлений и руководителями 

образовательных организаций 

Ачитского городского округа. 

Срок 

исполнения: 

до 01.04. 2019  

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

19. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Организовать проведение 

родительского всеобуча по вопросу 

профилактики семейного 

неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, девиантного 

поведения детей, родительского 

просвещения,  активизировать 

взаимодействие с руководителями 

образовательных организаций. 

Срок 

исполнения: 

до 01.06.2019  

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

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: 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой 

О.А.  



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: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н. (прилагается). 

2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»: 

- Повысить эффективность проводимых профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику преступлений, связанных с хищением имущества у граждан; 

- Усилить контроль за поведением лиц, состоящих под административным надзором, 

а также формально подпадающих под административный надзор, в целях недопущения ими 

совершения повторных преступлений. 

 Срок исполнения:  до 31.12.2019 

-  Совместно с субъектами системы профилактики и начальниками территориальных 

управлений администрации Ачитского городского округа проводить профилактическую 

работу по предотвращению хищения денежных средств жителей района путем обмана. 

Срок исполнения:  до 31.12.2019 

 
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. О работе по профилактике распространения 

экстремизма в молодежной среде. О работе общественной комиссии по содействию семье и 

школе при Ачитском, Бакряжском, Заринском территориальных управлениях: 

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., начальника Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа Ташкинова А.А., заместителя директора по 

УВР МКОУ АГО «Ачитская СОШ» Цыреньщиковой О.Н., начальника Бакряжского 

территориального управления Опаевой Л.М., заместителя директора по УВР МКОУ АГО 

«Бакряжская СОШ» Долгодворовой К.А., начальника Заринского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа Русинова Е.Н., директора МКОУ 

АГО «Заринская СОШ»  Трофимовой А.А. (прилагается). 

2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа и Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 

- Активизировать работу комиссий по содействию семье и школе, усилить 

взаимодействие с образовательными орагнизациями Ачитского городского округа и 

руководителями образовательных организаций Ачитского городского округа. 

Срок исполнения: до 31.05.2019 года  

3. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», начальникам 

территориальных управлений администрации Ачитского городского округа и всем 

субъектам системы профилактики: 

- Увеличить количество проводимых профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних и их законных представителей, состоящих на профилактических учетах 

и активно использовать возможности всех субъектов системы профилактики для достижения 

максимального профилактического эффекта; 

- В каждом конкретном случае проводить индивидуальные профилактические 

мероприятия, с учетом личностных качеств несовершеннолетнего 

Срок исполнения:  до 31.12.2019 

 
5. О состоянии обеспеченности служебными помещениями УУП ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский» на административных участках, выделение оборудования  

служебных помещений в соответствии с требованиями: 



1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н. (прилагается). 

2. С целью организации работы УУП на административных участках предлагается: 

- Рассмотреть вопрос о внесении изменений в пограмму профилактики 

правонарушений  для перераспределения денежных средств, запланированных в программе, 

на оснащение кабинетов УУП на территории Ачитского ГО оргтехникой и мебелью 

Срок исполнения:  до 01.12.2019  

 
6. Мониторинг эффективности результатов процесса адаптации и ресоциализации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А.Н., начальников территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа (прилагается). 

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

МВД России «Красноуфимский»: 

- Совместно с начальниками территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа увеличить количество проводимых профилактических мероприятий с 

лицами ранее судимыми; 

- Активно применять возможности административного надзора в отношении 

отдельных категорий граждан, вернувшихся из мест заключения и имеющих непогашенную 

судимость; 

- Инициативно выявлять преступления, предусмотренные ст. 314 зн1 УК РФ 

(нарушение поднадзорным лицом ограничений, установленных судом) 

Срок исполнения: до 31.12.2019 

 

7. Об исполнении Протокола № 14 от 26.12.2018 расширенного выездного 

заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21 

декабря 2018 года: 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой 

О.А., считать поручения протокола исполненными. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                 Д.А. Верзаков  

  

 

Секретарь комиссии                                                                                       К.В. Могильникова 


