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ПЛАН
заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ачитского

городского округа на 2021 год

№ п/п Наименование вопроса
Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Дата 
эассмотрени 

я на 
заседании 
комиссии

Заседания межведомственной комиссии
1. Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа за 
4 квартал 2020 года.

Председатель комиссии 25 февраля 
2021

2. О результатах реализации в 2021 году 
подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
наркомании, противодействие терроризму и 
экстремизму на территории Ачитского 
городского округа» на 2014-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Ачитского ГО от 26.11.2013 № 914 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2021 года» на территории 
Ачитского городского округа.

Председатель комиссии 25 февраля 
2021

3. О состоянии правопорядка на территории 
Ачитского городского округа в 2020 году и 
задачах в сфере профилактики правонарушений 
на 2021 год.

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 
Управление образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа
ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ»

25 февраля 
2021

4. О деятельности народных дружин и 
общественных организаций 
правоохранительной направленности для 
участия их в проведении совместных 
профилактических мероприятий реализуемых 
отдел полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» на территории Ачитского 
городского округа

Администрация 
Ачитского городского 
округа
Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский»,

25 февраля 
2021

5. 0  результатах выявления и пресечения 
преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский»

25 февраля 
2021



и компьютерных технологий, в том числе 
своевременного выявления мошеннических схем, 
обеспечения безусловного реагирования 
на обращение граждан и сигналы средств 
массовой информации о совершении 
преступлений.

Следственный комитет

Управление социальной 
политики № 3

6. О рассмотрении Распоряжения Губернатора 
Свердловской области №13-РГ от 27.01.2021 
«Об итогах заседания Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в 
Свердловской области от 24 декабря 2020 года 
по вопросам повышения эффективности 
взаимодействия волонтерских организаций с 
органами внутренних дел в ходе розыска лиц, 
пропавших без вести, и создания региональных 
центров обучения волонтеров -  членов 
поисковых отрядов при участии автономной 
некоммерческой организации «Центр поиска 
пропавших людей»»

Председатель комиссии 25 февраля 
2021

7. Об исполнении протокольных поручений 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа за 
1 квартал 2021 года.

Председатель комиссии, 
Исполнители

27 мая 
2021

8. О результатах выявления и профилактики 
насильственных преступлений в сфере семейно
бытовых отношений

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский», 
Красноуфимский 
межмуниципальный 
филиал (Ачитский район) 
ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Свердловской 
области,
Управление социальной 
политики № 3 
Управление образования 
администрации 
Ачитского ГО 
ТКДН и ЗП

27 мая 
2021

9. 0  мерах по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в период летних каникул 
2021 года.

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП,
Управление образования, 
Управление культуры 
Центр занятости 
населения

27 мая 
2021

10. Об исполнении требований Закона 
Свердловской области от 16 июля 2009 гола № 
73-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП,
Управление образования, 
Управление культуры

27 мая 
2021



развитию, и по недопущению нахождения детей 
в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лип, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»

11. 0  принимаемых мерах по профилактике 
дистанционного мошенничества

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 
Субъекты профилактики

25 мая 2021

12. Об исполнении протокольных поручений 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа за 
2 квартал 2021 года.

Председатель комиссии, 
Исполнители

26 августа 
2021 "

13. 0  реализации мероприятий по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукции и профилактике алкоголизма среди 
населения Ачитского городского округа

Комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 
округа,
Роспотребнадзор,
ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ»,

Управление культуры и 
Управление образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа

26 августа 
2021

14. О профилактике гибели и травматизма людей от 
немедицинских целей.

О выполнении постановления администрации 
Ачитского городского округа «О 
межведомственном комплексном плане 
мероприятий по профилактике детской и 
младенческой смертности от немедицинских 
причин на территории Ачитского городского 
округа на 2021-2024 годы от 18 декабря 2021 
года № 754

ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ»

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 
Управление образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа
Территориальная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

26 августа 
2021

15. 0  принимаемых мерах по профилактике 
дистанционного мошенничества

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 
Субъекты профилактики

2
2021

16. Об исполнении протокольных поручений 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа за 
3 квартал 2021 года.

Председатель комиссии, 
Исполнители

25 ноября 
2021

17. О работе государственных органов , органов 
местного самоуправления и общественных 
организаций по реализации комплекса мер, 
направленных на профилактику рецидивной 
преступности на территории Ачитского 
городского округа

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский», 
Красноуфимский 
межмуниципальный 
филиал (Ачитский район) 
ФКУ УИИ ГУФСИН

25 ноября 
2021



России по Свердловской 
области,
Красноуфимский центр 
занятости,
ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ»,

Управление социальной 
политики №3 
Управление культуры 
администрации 
Ачитского ГО 
Управление образования 
администрации 
Ачитского ГО 
Начальники ТУ

18. 0  принимаемых мерах по профилактике 
дистанционного мошенничества

Отдел полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 
Субъекты профилактики

25 ноября 
2021

19. 0  выполнении плана заседаний 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа в
2021 году и об утверждении плана заседаний 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа на
2022 год.

Заместитель председателя 
комиссии

25 ноября 
2021

Информационно -  пропагандистское сопровождение профилактической 
деятельности

20. Размещение в средствах массовой информации и 
на сайте Ачитского городского округа 
информации о деятельности комиссии по 
профилактике правонарушений Ачитского 
городского округа, решениях, принятых на 
заседаниях комиссии.

Заместитель 
председателя комиссии

постоянно

21. Размещение в средствах массовой информации и 
на сайте Ачитского городского округа 
информации о проводимых профилактических 
мероприятиях, направленных на обеспечение 
общественной безопасности при подготовке и 
проведении на территории района массовых 
мероприятий

Все субъекты 
профилактики

постоянно

22. Подготавливать и размещать в средствах массовой 
информации и на сайте Ачитского городского 
округа памятки жителям района по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, рекомендациям по 
профилактике преступлений и административных 
правонарушений, профилактике наркомании

Все субъекты 
профилактики

постоянно

23. Изготовление наглядно -  агитационной 
продукции (плакатов, листовок) по профилактике 
правонарушений, наркомании, противодействию 
терроризму и экстремизму на территории 
Ачитского городского округа

Все субъекты 
профилактики

постоянно

24. Осуществлять мониторинг печатных СМИ на 
предмет выявления лиц, призывающих к

Все субъекты 
профилактики

постоянно



организации несанкционированных акций, 
организации экстремистских проявлений на 
территории района
Организационные мероприятия

25. В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в 
соответствии с решениями комиссии и необходимостью оперативного решения 
возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений.

Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право вносить 
в повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, требующие безотлагательного 
рассмотрения.

Информация об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Ачитского городского округа представляется 
председателю комиссии в срок указанный в протоколе (но не позднее, чем за три дня до 
очередного заседания комиссии).

Информация по заслушиваему вопросу предоставляется на бумажном и 
электронном носителе. В информации в обязательном порядке указываются предложения 
для занесения в протокол заседания.

Не позднее 5 числа квартала следующего за отчетным представляется 
информация о реализации мероприятий комиссии по профилактике правонарушений 
Ачитского городского округа по реализации подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, наркомании, экстремизма на территории Ачитского городского округа» 
всеми субъектами профилактики на бумажном и электронном носителе.


