
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол № 4 

заседания межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Ачитского городского округа 

 
Дата проведения: 25.12.2020 года 
Время проведения: 10.00 ч. 
Место проведения: малый зал здания администрации Ачитского городского округа 
Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа, председатель 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 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 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); 

Демидов  
Алексей Анатольевич  

- начальник отделения Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Свердловской области г. Красноуфимска 
(по согласованию);  

Мещерякова  
Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа; 

Козлова  
Алена Евгеньевна  

- начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 

Новоселов  
Юрий Владимирович 
 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 
антитеррористической деятельности администрации Ачитского 
городского округа; 

Идиятова 
Лилия Миргазимовна 

- исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» (по согласованию); 

Мануйлова 
Галина Николаевна 

- заведующая отделом срочного социального обслуживания 
населения ГАУ «КЦСОН Ачитского района». 

 
Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа за 3 квартал 2020 года.  

2. О мерах, направленных на выявление причин и условий совершения преступлений 
лицами, ранее судимыми и освобожденными из мест лишения свободы. О работе с лицами, 
отбывшими уголовное наказание и вернувшимися из мест лишения свободы по профилактике 
социально значимых заболеваний. 

3. О принимаемых мерах по повышению уровня правовой грамотности и правосознания 
граждан, в том числе и несовершеннолетних, как одного из основных направлений 
профилактики правонарушений. 

4. О реализации мер, направленных на социальную адаптацию лиц без определенного места 
жительства. 



5. Об организации охраны общественного порядка и безопасности граждан с учетом 
текущей обстановки по COVID-19 при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
граждан в Новогодние, Рождественские праздники и в Крещение Господне. 

6. О выполнении плана заседаний межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа в 2020 году и об утверждении плана заседаний 
межведомственной комиссии по  профилактике правонарушений Ачитского городского округа 
на 2021 год. 

 
1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ачитского городского округа за 3 квартал 2020 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 28 февраля 2020 
1. Отделу полиции № 

26 МО МВД России 
«Красноуфимский» 

Проводить системную 
профилактическую работу с 
лицами ранее судимыми, а так же 
отбывающими наказание, не 
связанное с лишением свободы, в 
целях недопущения совершения 
повторных преступлений. 

Срок 
исполнения:  
до 26.11.2020 
 
 

 
Исполнено.  

Снять с контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении. 

 
2.  Управлению 

образования 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

- Провести проверку 
соответствия материально-
технического обеспечения 
объекта, находящегося по 
адресу: пгт. Ачит, ул. Заря, 16б, 
включенного во всероссийский 
реестр объектов спорта, 
требованиям постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353 
«Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при 
проведении официальных 
спортивных соревнований» и 
приказу Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 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» 

Срок 
исполнения:  
до 31.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
представлена. 
Составленный 

паспорт 
безопасности 

проходит 
процедуру 

согласования. 
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 



3. Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 
начальникам  
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

Продолжить проведение 
регулярной информационно-
разъяснительной работы с 
населением по принятию 
необходимых мер к сохранности 
имущества, оставленного в 
свободном доступе на улицах и в 
общественных местах. 

Срок 
исполнения:  
до 26.11.2020 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

4. Администрации 
Ачитского 
городского округа 
 

В целях организации совместной 
работы полиции с ДНД - 
организовать выдачу 
удостоверений установленного 
образца и знаков отличия членам 
ДНД. 

Срок 
исполнения: 
до 26.11.2020 

Снять с контроля. 
Сделать заявку на 
удостоверения в 
Министерство 
общественной 

безопасности до 1 
июня 2021 года. 

5. Начальнику отдела 
по МОБ работе, ГО 
и ЧС и 
антитеррористическ
ой деятельности 
Новоселову Ю.В. 
 

Обратиться в торговые 
предприятия, осуществляющие 
продажу алкогольной продукции, 
с целью решения вопроса по 
установке внешнего 
видеонаблюдения. 
Предусмотреть реализацию 
мероприятий по подключению 
камер внешнего 
видеонаблюдения. 

Срок 
исполнения: 
до 26.11.2020 
 

Информация 
представлена 

устно на 
заседании 
комиссии.  

Снять с контроля.  

6. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 
 

- Активизировать меры по 
выявлению мест нелегального 
оборота спиртосодержащей 
продукции путём 
информирования 
правоохранительных органов для 
принятия мер реагирования; 
- Продолжить проведение 
санитарно просветительской 
работы среди населения 
особенно молодёжи по вопросам 
профилактики отравлений 
алкоголем, об опасности 
употребления нелегальной 
спиртосодержащей продукции. 

Срок 
исполнения: 
до 26.11.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

7. Всем субъектам 
профилактики 
 

Организоваь работу по 
распространению тематических 
листовок, памяток, буклетов по 
профилактике алкоголизма. 

Срок 
исполнения: 
до 26.11.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

 

Заседание от 30 июня 2020 
8. Руководителям 

субъектов системы 
профилактики 
 

В целях снижения хищений 
имущества граждан с 
использованием банковских карт 
предоставить в ОП № 26 
сведения об администраторах 
созданных групп с 
использованием интернет - 
мессенджеров, таких как 

Срок 
исполнения: 
постоянно и 
до 26.11.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

 



WhatsApp, Вайбер и др. для 
оперативного информирования 
граждан о новых фактах и 
способах хищения имущества и 
мерах по защите денег на 
банковских картах. 

Заседание от 22 октября 2020 
10. Отделу полиции № 

26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 
начальникам  
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
ветеранским 
организациям, 
Управлению 
культуры 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
Управлению 
социальной 
политики Ачитского 
района 

Продолжить проведение 
информационно-
разъяснительной работы с 
населением, в т.ч.  пожилого 
возраста о способах защиты от 
мошенничества с 
использованием мобильного 
телефона, покупки товаров на 
дому, оказания различных услуг, 
сохранности имущества при 
нахождении в общественных 
местах. Организовать 
изготовление и распространение 
среди населения листовок, 
разработанных МВД России.  
Рассмотреть возможность 
распространения памяток о 
способах мошенничества на 
квитанциях за коммунальные 
услуги. 

Срок 
исполнения:  
до 26.12.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

11. Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 
Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
территориальной 
комиссии Ачитского 
района по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Проводить совместно с 
субъектами системы 
профилактики мероприятия, 
направленные на недопущение 
преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних.  
 

Срок 
исполнения: 
до 31.12.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

12. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

Активизировать сотрудничество 
в части оказания содействия по 
привлечению граждан в качестве 
«покупателей» и понятых к 
участию в мероприятиях по 
незаконному обороту 
алкогольной продукции на 
подведомственных территориях. 

Срок 
исполнения: 
до 27.12.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 
 

13. ГБУЗ СО  
«Ачитская ЦРБ» 

Активизировать информационно-
разъяснительную работу, 
направленную на разъяснение 
вреда и профилактику 
употребления алкоголя, 
непосредственно среди 

Срок 
исполнения: 
постоянно и 
до 27.12.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 



родителей, злоупотребляющих 
алкоголем, информировать о 
последствиях пропаганды 
спиртосодержащей продукции.  

14. ГКУ СЗН СО 
«Красноуфимский 
центр занятости» 
 

Организовать работу по 
консультированию граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся 
за содействием в центр 
занятости. Выдавать памятки. 

Срок 
исполнения: 
постоянно и 
до 27.12.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

15. Исполнителям, 
ответственным за 
выполнение Плана 
мероприятий по 
профилактике 
детской и 
младенческой 
смертности от 
немедицинских 
причин  на 
территории 
Ачитского 
городского округа на 
2020-2024 годы 
(постановление от 
18 декабря 2019 
года № 754) 

Обеспечить реализацию плана и 
направить в администрацию 
Ачитского городского округа 
информацию о ходе реализации 
Плана.  
 

Срок 
исполнения: 
до 15 января 
2021 года 
 

Информация 
представлена 

частично  
(УО, ТКДН и ЗП 

Ачитского 
района, ЦРБ). 
Оставить на 

контроле. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении. 

 

 
2. О мерах, направленных на выявление причин и условий совершения 

преступлений лицами, ранее судимыми и освобожденными из мест лишения свободы. О работе с 
лицами, отбывшими уголовное наказание и вернувшимися из мест лишения свободы по 
профилактике социально значимых заболеваний: 

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России  «Красноуфимский» Высоковских А.Н., исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» Идиятовой Л.М. (прилагается). 

2.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»: 
- Направить в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» актуализированные списки по вновь 

прибывшим из мест лишения свободы гражданам. 
Срок исполнения: до 15.01.2021 года 
2.3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
- Регулярно проводить с вновь прибывшими из мест лишения свободы гражданами 

медико-профилактические мероприятия по пропаганде социально значимых заболеваний, 
включающие вопросы популяризации здорового образа жизни. 

Срок исполнения: постоянно  
2.4. Секретарю  межведомтсвенной комиссии попрофилактике правонарушений: 
- Направить членам межведомтсвенной комиссии по профилактике правонарушений 

письма об участии в заседаниях.  
Срок исполнения: до 30.01.2021 года 
 
3. О принимаемых мерах по повышению уровня правовой грамотности и 

правосознания граждан, в том числе и несовершеннолетних, как одного из основных 
направлений профилактики правонарушений: 

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России  «Красноуфимский» Высоковских А.Н, начальника Управления образования администрации 



Ачитского городского округа Козловой А.Е., начальника Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа Мещеряковой М.И., (прилагается).  

3.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа и 
образовательным организациям, ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский»: 

- Организовать проведение индивидуальных и групповых профилактических 
мероприятий  в образовательных учреждениях с несовершеннолетними и их родителями/законными 
представителями по профилактике противоправного поведения, в т.ч. через Социальные сети. 

Срок исполнения: до 30.06.2021 года 
3.3. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа: 
- В учреждениях культуры организовать воспроизведение аудио, видео роликов 

профилактического характера перед началом концертов, спектаклей для зрителей. 
Срок исполнения: постоянно в течение 2021 года. Отчет представить на заседании 

комиссии в IV квартале. 
3.4. Администрации Ачитского городского округа: 
- В целях оперативного взаимодействия и информирования членов комиссии создать 

группу по МВКПП с использованием интернет - мессенджеров, таких как WhatsApp. 
Срок исполнения: до 15.01.2021 года 
 3.5. Всем субъектам и руководителям субъектов системы профилактики через 

администраторов Интернет - мессенджеров своих учреждений организовать рассылку информации ОП 
№ 26 о новых фактах и способах мошенничества и обмана, для оперативного информирования 
подчиненных сотрудников и других граждан. 

Срок исполнения: постоянно в течение 2021 года. Отчет представить на заседании 
комиссии в IV квартале. 

3.6. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
- Организовать работу в образовательных организациях, в т.ч. и в рамках проведения 

Всероссийского дня правовой помощи детям (20 ноября), по разъяснению вопросов формирования 
высокого уровня правовой культуры подрастающего поколения, традиций безусловного уважения к 
закону, правопорядку и суду, исключающих любые формы национального и религиозного 
экстремизма либо поведения, посягающего на общественную направленность и правопорядок, 
гражданский мир и национальное согласие; 

Срок исполнения: до 30.07.2021 года 
 
4. О реализации мер, направленных на социальную адаптацию лиц без 

определенного места жительства: 
4.1. Принять к сведению информацию заведующей отделом срочного социального 

обслуживания населения ГАУ «КЦСОН Ачитского района» Мануйловой Г.Н. (прилагается). 
4.2. Субъектам системы профилактики продолжить работу по социальной адаптации лиц 

без определенного места жительства в целях снижения риска совершения ими преступлений. 
Срок исполнения: постоянно 
4.3. ГАУ «КЦСОН Ачитского района»: 
- Направить в администрацию Ачитского городского округа, ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский», ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» проект межведомственного соглашения по социальной 
адаптации лиц без определенного места жительства для рассмотрения и принятия решения. 

Срок исполнения: I квартал 2021 года  
 
5. Об организации охраны общественного порядка и безопасности граждан с учетом 

текущей обстановки по COVID-19 при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
граждан в Новогодние, Рождественские праздники и в Крещение Господне: 

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России  «Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа Козловой А.Е., начальника Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа Мещеряковой М.И (прилагается).  

5.2. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа, директору 
МКУК АГО «Ачитский РДК»:  



-  В целях недопущения фактов повреждения фигур снежного городка, своевременного 
реагирования полиции на противоправные действия на его территории, рассмотреть возможность 
возложения дополнительных обязанностей по контролю за сохранностью имущества и фигур 
снежного городка на охранников МКУК АГО «Ачитский РДК», либо организовать охрану снежного 
городка силами ЧОП.   

Срок исполнения: до 15.01.2021 года 
 
6. О выполнении плана заседаний межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Ачитского городского округа в 2020 году и об утверждении плана заседаний 
межведомственной комиссии по  профилактике правонарушений Ачитского городского округа 
на 2021 год: 

6.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А. 

В течение отчетного периода проведены четыре заседания межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Ачитского городского округа, рассмотрены все вопросы, согласно 
утвержденному плану, по которым приняты соответствующие решения. 

6.2. Утвердить план заседаний межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа на 2021 год. После утверждения направить план 
заседаний всем членам комиссии. 

 
 
 

 
Председательствующий                                                                                                      Д.А. Верзаков  
 

 
Секретарь комиссии                                                                                                            К.В. Могильникова 
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