
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол № 1 

заседания межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Ачитского городского округа 

 
Дата проведения: 28.02.2020 года 
Время проведения: 10.00 ч. 
Место проведения: большой 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); 
 

Козлова  
Алена Евгеньевна  

- начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Ветшанова  
Ольга Николаевна 

- директор государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию); 
 

Некрасова  
Светлана Николаевна 
 
Шатохин  
Владимир Сергеевич 
 
 
Мещерякова  
Марина Игоревна 
 
Новоселов  
Юрий Владимирович 
 
 
Начальники 
территориальных 
управлений администрации 
Ачитского ГО 
 

- начальник Управления социальной политики по Ачитскому 
району (по согласованию); 
 
- начальник Красноуфимского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 
согласованию); 
 
- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа; 
 
- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 
антитеррористической деятельности администрации 
Ачитского городского округа; 
 
- Мухутдинов Данир Загитович, Опаева Людмила 
Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич, Никифорова 
Александра Михайловна, Мезенцев Сергей Николаевич, 
Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, 
Моисеев Роман Сергеевич, Некрасов Александр Викторович. 



  
  
Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа за 4 квартал 2019 года.  

2. О результатах реализации в 2019 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,  о работе ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» по профилактике 
правонарушений и преступлений в 2019 году и текущий период 2020 года. 

4. О состоянии правопорядка в общественных местах. 
Об участии граждан и частных охранных организаций в охране общественного порядка, в 

том числе при проведении спортивных мероприятий, зрелищных и иных массовых мероприятий. 
5. О принимаемых мерах по выявлению фактов розничной продажи несовершеннолетним 

алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, на 
территории Ачитского городского округа и Ачитского района. 

6. О принимаемых мерах по профилактике хищения денег с банковских карт граждан, 
повышению финансовой грамотности населения Ачитского городского округа. 

7. Разное. Вопросы, ответы. 
 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ачитского городского округа за 4 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 31 мая 2019 
1. 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 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

 
 

Заседание от 28 ноября 2019 
2.  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 27.02.2020 
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

 



3.  Начальнику 
Уфимского 
территориального 
управления 
администрации 
Ачитского 
городского округа  

О мероприятиях, проводимых с 
целью профилактики преступлений и 
правонаршушений 
несовершеннолетних на территории 
Уфимского ТУ. 
 

Срок 
исполнения:  
до 27.02.2020  

Исполнено.  
Снять с контроля. 

 

4. 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  
 

Исполнено.  
Снять с контроля. 

 

5. 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 
 

Исполнено. Снять 
с контроля. 

Работу в данном 
направлении 
продолжить. 

 

6. Администрации 
Ачитского 
городского округа 

- Направить письма в Общественную 
палату Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
с целью создания общественного 
контроля по предупреждению фактов 
незаконной продажи 

Срок 
исполнения: 
до 24 декабря 
2019 года 
 

Исполнено. Снять 
с контроля. 

Письма 
направлены. 

Создана рабочая 



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

группа по 
предупреждению 
фактов продажи 

спиртосодержаще
й продукции. 

Можно 
привлекать для 

рейдов.    
 
2. О результатах реализации в 2019 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,  о работе ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» по 
профилактике правонарушений и преступлений в 2019 году и текущий период 2020 года: 

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»: 
- 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 
 
4. О состоянии правопорядка в общественных местах. Об участии граждан и 

частных охранных организаций в охране общественного порядка, в том числе при 
проведении спортивных мероприятий, зрелищных и иных массовых мероприятий: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., ведущего специалиста по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Управления образования администрации   Ачитского городского 
округа Меркурьевой А.Ю. (прилагается), начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа Козловой А.Е. 

2. В целях стабилизации уличной преступности Управлению образования 
администрации Ачитского городского округа и руководителям образовательных организаций 
Ачитского городского округа: 

-  организовать на постоянной основе проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, педагогическим коллективом, направленных на исключение фактов 
хищений имущества в образовательной организации. 

Срок исполнения: до 30.06.2020 
3. 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»; 

- По итогам проверки составить паспорт соответствия объектов спорта требованиям 
нормативных документов. 



Срок исполнения: до 30.04.2020 
- При выявлении несоответствия материально-технического оснащения объекта спорта 

указанным требованиям разработать и утвердить план устранения недостатков («дорожную 
карту»). 

Срок исполнения: до 01.06.2020 
4. 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 
5. В целях организации совместной работы полиции с ДНД администрации Ачитского 

городского округа: 
- Организовать выдачу удостоверений установленного образца и знаков отличия членам 

ДНД. 
Срок исполнения: до 26.11.2020 
 
5. О принимаемых мерах по выявлению фактов розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготовленных на его основе, на территории Ачитского городского округа и Ачитского 
района: 

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», начальнику Уфимского 
территориального управления, Управлению образования администрации Ачитского городского 
округа, ТКДН и ЗП Ачитского района: 

- Организовать на территории Уфимского территориального управления мероприятия по 
выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в торговых организациях 
«Монетка», «Рябинушка», а также передачи несовершеннолетним алкогольной продукции 
около данных торговых точек. Запланировать и провести совместные рейды.  

Срок исполнения: до 27.08.2020 
3. Начальнику отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и антитеррористической 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 28.05.2020 
4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
- Обеспечить 100% занятость несовершеннолетних, стоящих на учете в 

правоохранительных органах и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
летний период 2020 года; 

- Продолжить информационно-разъяснительную работу, направленную на профилактику 
употребления алкоголя, среди несовершеннолетних и их родителей. 

Срок исполнения: до 27.08.2020 
5. 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 
6. Всем субъектам профилактики: 



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

Срок исполнения: до 26.11.2020 
 

6. О принимаемых мерах по профилактике хищения денег с банковских карт граждан, 
повышению финансовой грамотности населения Ачитского городского округа: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальников территориальных управлений 
администрации Ачитского городского округа (прилагается), начальника Управления 
социальной политики по Ачитскому району Некрасовой С.Н., директора ГКУ СЗН СО 
«Красноуфимский центр занятости» Ветшановой О.Н., начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Козловой А.Е., начальника Управления культуры 
администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И. 

2. Всем субъектам системы профилактики и начальникам территориальных управлений 
администрации Ачитского городского округа оказать содействие и помощь Отделу полиции № 
26 МО МВД России «Красноуфимский» в реализации следующих мероприятий: 

- Проводить разъяснительную работу с сотрудниками, членами семьи и другими 
жителями Ачитского района о недопустимости сообщения персональных данных и данных 
банковских карт, кодов, приходящих на телефон либо компьютер кому бы то ни было, в т.ч. 
службе безопасности банка; 

- На постоянной основе доводить информацию о способах хищения денежных средств у 
населения путем обмана или злоупотребления доверием и проводить беседы 
профилактического характера «Как не стать жертвой мошенников»; 

- Через администраторов групп в социальных сетях ежемесячно распространять памятки 
предупреждения о схемах обмана, актуальных на данный период времени; 

- Организовать периодическое освещение данной проблематики в СМИ и в сети 
«Интернет»; 

Срок исполнения: регулярно в течение 2020 года и до 28.05.2020 
3. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»: 
- Направить информационные материалы по профилактике мошенничества, в т.ч. с 

использованием банковских карт, в Ачитский филиал государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ГКУ СЗН СО «Красноуфимский ЦЗ» для 
распространения; 

Срок исполнения: до 28.05.2020 
- Предложить совместно с субъектами системы профилактики организовать посещение  

организаций и учреждений, оказывающих услуги населению, в т.ч. отделений почтовой связи, 
осуществляющих доставку пенсий и иных социальных выплат на дом пенсионерам,  с целью 
довести информацию по профилактике мошенничества, хищений имущества граждан с 
использованием банковских карт, распространение информационных материалов.  

Срок исполнения: до 27.08.2020 
 

 
 
 
Председательствующий                                                                                          Д.А. Верзаков  
 
 
Секретарь комиссии                                                                                               К.В. Могильникова 
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