
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол № 4 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
противодействию экстремизму Ачитского городского округа 

 
Дата проведения: 28.11.2019 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); 
 

 
Козлова                        
Алена Евгеньевна  

 
- начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Колесников  
Сергей Михайлович  

- специалист по ГО и ЧС ГБУЗ СО «Ачитская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
 

 
Некрасова  
Светлана Николаевна 
 
 
Садретдинова 
Людмила Андреевна  
 
Камирэн 
Анна Юрьевн  

 
- начальник Управления социальной политики по 
Ачитскому району (по согласованию); 
 
 
- председатель территориальной комиссии Ачитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию); 
 
- педагог-организатор филиала ГБПОУ СО 
«Красноуфимский аграрный колледж»; 
 

Начальники 
территориальных 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей 
Викторович, Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов 



управлений администрации 
Ачитского ГО 
 

Андрей Анатольевич, Никифорова Александра Михайловна, 
Мезенцев Сергей Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, 
Русинов Евгений Николаевич, Моисеев Роман Сергеевич, 
Некрасов Александр Викторович; 
 

Руководители и 
представители Службы 
медиации образовательных 
организаций Ачитского ГО 
 

- Волкова Нина Александровна - социальный педагог 
МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», Акбаев Роман 
Данилович - директор МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ», 
Торгашова Вера Игоревна - заведующая МКОУ АГО 
«Заринеская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ»; Дермина 
Лариса Валерьевна - учитель МКОУ АГО 
«Марикаршинская ООШ». 

  
Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского округа за 3 квартал 
2019 года.  

2. 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. 

3. Об организации взаимодействия государственных органов по профилактике совершения 
преступлений лицами, отбывшими уголовное наказание, осуждёнными к мерам уголовно-
правового характера, не связанным с лишением свободы. 

4. Об организации мероприятий, направленных на восстановление социальных функций, 
связей, статуса, утраченных лицами отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 

5. 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». О работе общественной комиссии по 
содействию семье и школе при Афанасьевском, Арийском территориальных управлениях. 

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. 

6. Об организации охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием граждан в Новогодние и Рождественские праздники. 
Антитеррористическая защищенность мест проведения указанных мероприятий. 

7. Организация досуга обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский 
аграрный колледж» в вечернее время. 

8. О рассмотрении постановления ТКДН и ЗП Ачитского района от 24.09.2019 № 4 «О 
состоянии преступности несовершеннолетних и мерах профилактики правонарушений за 
январь-август 2019 года.  Меры по снижению преступности». 

9. 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. 

 
1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского 
округа за 3 квартал 2019 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. 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: 
до 31.12.2019 

Данных с отдела 
полиции о 

стимулировании 
не поступило. 

 
Снять с контроля. 
 

 

Заседание от 29 ноября 2018 

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 

Снять с контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении. 

 

Заседание от 27 февраля 2019 
23. 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 

 
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 



24. Администрации 
Ачитского городского 
округа 

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 

Снять с контроля. 
 

На 2020 год 
денежные 

средства не 
предусмотрены. 

 
 

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

- 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 
 

 
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

26. 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. 

Срок 
исполнения: 
до 31.12.2019 
 

 
Снять с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении. 
 

Заседание от 31 мая 2019 
27. Начальникам  

территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

- Активизировать работу по 
анализу и обработке 
уведомлений, поступающих из 
учреждений ФКУ УИИ 
ГУФСИН об освобождении лиц, 
отбывающих наказания; 

- Усилить взаимодействие с 
учреждениями ГУФСИН по 
направлению ответов и 
проведению проверок на 
подведомственных территориях 
по местам прибытия и 
нахождения граждан, 

Срок 
исполнения: По 
мере 
поступления 
уведомлений и 
до 31.12.2019 
 

 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 
 



освободившихся из мест 
лишения свободы; 

-  Представлять информацию 
о проделанной работе в 
администрацию Ачитского 
городского округа. 

28. Отделу полиции № 26 
МО МВД России 
«Красноуфимский», 
Красноуфимскому 
филиалу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Свердловской 
области, начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

- Продолжать совместные 
рейды УИИ ГУФСИН России и 
ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» по проверке 
осужденных, внедрять и 
использовать различные формы 
и методы профилактического 
воздействия; 

- Привлекать к 
профилактической работе с 
лицами, требующими внимания, 
всех субъектов системы 
профилактики, в том числе 
использовать возможности 
общественных, религиозных 
объединений в перевоспитании 
осужденных. 

Срок 
исполнения: до 
31.12.2019 

 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 
 

29. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

Включить в состав 
Межведомственной 
оздоровительной комиссии 
Хомутинникова В.А. - 
начальника Красноуфимского 
ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской 
области» на 2020 год.  

Срок 
исполнения:  до 
01.03.2020 
 

 
 

Оставить на 
контроле. 

 

32. Начальникам 
территориальных 
управлений и всем 
субъектам системы 
профилактики 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

- При выявлении фактов 
реализации (продажи, сбыта) 
спиртосодержащей продукции 
гражданами из домов 
незамедлительно сообщать в 
дежурную часть отдела полиции 
№ 26 МО МВД России  
«Красноуфимский», 
фиксировать и документировать 
данные факты всевозможными 
доступными средствами; 

- Информировать ОП № 26 
МО МВД России 
«Красноуфимский» о ставших 
известных фактах употребления 
или оборота 
несовершеннолетними 
алкогольной продукции, 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
нахождения 

Срок 
исполнения: до 
31.12.2019  
 

 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 
 



 
2. 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: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  
«Красноуфимский» Высоковских А.Н.(прилагается). 

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

- Продолжить проведение информационно-разъяснительной работы с населением, в т.ч.  
пожилого возраста по принятию необходимых мер к сохранности имущества, оставленного в 

несовершеннолетних в 
состоянии наркотического, 
алкогольного опьянения, а так 
же при обнаружении «следов» 
употребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
(бульбуляторы) 
незамедлительно сообщать в ОП 
№ 26 МО МВД России 
«Красноуфимский». 

Заседание от 29 августа 2019 года  
33. Начальникам  

территориальных 
управлений, 
ветеранским 
организациям, 
Управлению 
культуры, 
Управлению 
социальной политики 
Ачитского района, ОП 
№ 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» 

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. 
 

Срок 
исполнения: до 
31.12.2019 
 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 

34. Администрации 
Ачитского городского 
округа 

- Изыскать возможность 
тиражирования памятки по 
профилактике мошенничества 
для распространения среди 
жителей Ачитского городского 
округа; 
- Направить листовки в 
Управление социальной 
политики по Ачитскому району 
для распространения. 

Срок 
исполнения: 
сентябрь 2019 
год 

 
Исполнено. 

Снять с 
контроля.  

35. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

Довести до старост 
подведомственных территорий 
вопросы по профилактике 
мошенничества, распространить 
информацию Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации  по г. Красноуфимск. 

Срок 
исполнения: 
ноябрь 2019 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 



свободном доступе на улицах и в общественных местах, о способах защиты от краж личного 
имущества граждан, от мошенничества с использованием мобильного телефона. 

Срок исполнения: постоянно 
3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
-  Руководителям образовательных организаций Ачитского городского округа 

организовать проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, 
педагогическим коллективом, направленных на недопущение фактов хищений имущества в 
образовательной организации. 

Срок исполнения: постоянно 
4. Руководителям субъектов 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 WhatsApp, Вайбер и др. для оперативного информирования 
граждан о новых фактах и способах хищения имущества и мерах по защите денег на 
банковских картах. 

Срок исполнения: до очередного заседания комиссии (до 27.02.2020) 
 
3. Об организации взаимодействия государственных органов по профилактике 

совершения преступлений лицами, отбывшими уголовное наказание, осуждёнными к 
мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника Красноуфимского межмуниципального 
филиала (Ачитский район) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Шатохина 
В.С. (прилагается). 

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

- Проводить регулярные проверки по месту жительства, учебы, месту работы 
осужденного, профилактические беседы с родственниками, соседями осужденного. 

Срок исполнения:  постоянно 
 
4. Об организации мероприятий, направленных на восстановление социальных 

функций, связей, статуса, утраченных лицами отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы: 

1. Принять к сведению информацию начальника Управления социальной политики по 
Ачитскому району Некрасовой С.Н., начальников территориальных управлений администрации 
Ачитского городского округа (прилагается).  

2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», УУП ОП № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский», начальникам территориальных управлений администрации 
Ачитского городского округа: 

- При проведении профилактических бесед с лицами данной категории проводить  
разъяснения по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза. 

Срок исполнения:  постоянно 
3. Включить для рассмотрения в план работы комиссии по профилактике 

правонарушений на 2020 год вопрос «О работе с лицами, отбывшими уголовное наказание и 
вернувшимися из мест лишения свободы по профилактике социально значимых заболеваний». 

 
5. 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». О работе 
общественной комиссии по содействию семье и школе при Афанасьевском, Арийском 



территориальных управлениях. 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: 

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., председателя территориальной комиссии 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области 
Садретдиновой Л.А., начальника Афанасьевского территориального управления - Тарасова 
С.В.,  социального педагога МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» - Волковой Н.А., начальника 
Арийского территориального управления -  Мухутдинова Д.З., директора МКОУ АГО 
«Нижнеарийская ООШ» - Акбаева Р.Д., заведующей МКОУ АГО «Заринеская СОШ» - 
филиалом «Гайнинская ООШ» - Торгашовой В.И., учителя МКОУ АГО «Марикаршинская 
ООШ» - Дерминой Л.В. (прилагается). 

2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»: 
-  Информацию о закреплении сотрудников  отдела полиции № 26 за 

несовершеннолетними, стоящими на учёте в ТКДНиЗП Ачитского района. 
Срок исполнения: постоянно, по мере выявления  
3. Предлагается провести следующие комплексные профилактические мероприятия, 

направленные на снижение совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними с участием всех субъектов системы профилактики: 

3.1. В I квартале 2020 года заслушать представителей субъектов системы профилактики 
Уфимского территориального управления  по мероприятиям, проводимым с целью 
профилактики преступлений и правонаршушений несовершеннолетних. 

3.2. Управлению образования, Управлению культуры администрации Ачитского 
городского округа и подведомственным учреждениям образования и культуры: 

- Организовать работу по вовлечению в клубы, секции и кружки по месту жительства 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете в ПДН 

Срок исполнения: постоянно 
3.3. Всем субъектам системы профилактики: 
- Определить и закрепить ответственных сотрудников для участия в проведении 

профилактических рейдов совместно с ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» по 
местам концентрации молодежи и подростков с целью выявления несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества и иные одурманивающие 
вещества, а так же выявлять лиц, склонивших их к употреблению. 

Срок исполнения: постоянно 
3.4. 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. В каждом конкретном случае 
проводить индивидуальные профилактические мероприятия, с учетом личностных качеств 
несовершеннолетнего 

Срок исполнения: постоянно  
 



6. Об организации охраны общественного порядка и безопасности граждан при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан в Новогодние и 
Рождественские праздники. Антитеррористическая защищенность мест проведения 
указанных мероприятий: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  
«Красноуфимский» Высоковских А.Н. (прилагается), заместителя главы администрации 
Ачитского городского округа по социальной политике и общественным отношениям 
Хорошайловой О.А. 

2. Согласовать проект постановления администрации Ачитского городского округа «О 
мерах по усилению общественной и пожарной безопасности  на территории  Ачитского  
городского округа в период проведения новогодних праздников» главе Ачитского  городского 
округа и направить главе округа на утверждение. После принятия, направить постановление 
всем субъектам системы профилактики.  

3. Управлению образования, Управлению культуры администрации Ачитского 
городского округа: 

- Поручить руководителям подведомственных образовательных учреждений и 
учреждений культуры провести подробный инструктаж, в том числе с сотрудниками МКУК 
АГО «Ачитский РДК», по повышению бдительности в период проведения праздничных 
Новогодних и Рождественских праздников, проведению мероприятий о порядке  действий в 
различных чрезвычайных ситуациях, довести до сведения персонала телефоны всех 
оперативных и экстренных служб, провести дополнительные инструктажи по безопасному 
использованию пиротехники. 

Срок исполнения:  до 24 декабря 2019 года  
4. Организаторам мероприятий: 
- В случае нарушения общественного порядка, возникновения конфликтных ситуаций 

обязательно использовать любые средства фото/видео фиксации действий нарушителе, с 
дальнейшим сообщением о совершенных противоправных действиях в ОП № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский»: 

- Обеспечить мероприятия по сохранности личных вещей участников мероприятия, 
регулярно осматривать помещения и прилегающую территорию на предмет оставленных 
бесхозных вещей во время проведения мероприятий. 

Срок исполнения: в период проведения мероприятий  
 
7. Организация досуга обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» в вечернее время: 
1. Принять к сведению информацию педагога-организатора Ачитского филиала ГБПОУ 

СО «Красноуфимский аграрный колледж» (прилагается). Работу в данном направлении 
продолжить.  

 
8. О рассмотрении постановления ТКДН и ЗП Ачитского района от 24.09.2019 № 4 

«О состоянии преступности несовершеннолетних и мерах профилактики правонарушений 
за январь-август 2019 года.  Меры по снижению преступности»: 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А., 
председателя территориальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Свердловской области Садретдиновой Л.А.  

2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 
округа, Управлению образования администрации Ачитского городского округа и 
руководителям образовательных организаций:  

- В целях предотвращения распространения наркотической продукции среди подростков, 
получения ими различных отравлений, провести профилактические беседы с 
родителями/законными представителями обучающихся обо всех фактах употребления 



несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, 
а так же о вреде и последствиях употребления энергетиков, никотиносодержащей продукции; 

- С участием  педагогических работников, родительской общественности принять 
неотложные меры по недопущению распространения среди детей никотиносодержащей 
продукции, выявлению мест приобретения, в том числе посредством курьерской доставки и 
информированием правоохранительных органов. 

Срок исполнения: до 24 декабря 2019 года 
3. Администрации Ачитского городского округа: 
- Направить письма в Общественную палату Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

с целью создания общественного контроля по предупреждению фактов незаконной продажи 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним; 

- Направить письма в торговые организации о создании условий, исключающих факты 
хищения товаров несовершеннолетними. 

Срок исполнения: до 24 декабря 2019 года 
 
9. 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.  

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. 

2. Утвердить план заседаний межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа на 2020 год. После утверждения направить план 
заседаний всем членам комиссии. 
 
 
 
 
Председательствующий                                                                                          Д.А. Верзаков  
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                               К.В. Могильникова 


	Протокол № 4
	Дата проведения: 28.11.2019 года
	Повестка дня:
	1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского округа за 3 квартал 2019 года.
	2. 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 личн...
	3. Об организации взаимодействия государственных органов по профилактике совершения преступлений лицами, отбывшими уголовное наказание, осуждёнными к мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы.
	6. Об организации охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан в Новогодние и Рождественские праздники. Антитеррористическая защищенность мест проведения указанных мероприятий.
	7. Организация досуга обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» в вечернее время.
	8. О рассмотрении постановления ТКДН и ЗП Ачитского района от 24.09.2019 № 4 «О состоянии преступности несовершеннолетних и мерах профилактики правонарушений за январь-август 2019 года.  Меры по снижению преступности».
	9. 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...
	6. Об организации охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан в Новогодние и Рождественские праздники. Антитеррористическая защищенность мест проведения указанных мероприятий:

