
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 1 
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений Ачитского городского округа

Дата проведения: 04.03.2021 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

Высоковских 
Александр Николаевич
Демидов
Алексей Анатольевич

Мещерякова 
Марина Игоревна

Козлова
Алена Евгеньевна 

Новоселов
Юрий Владимирович

Зульфикаров 
Владимир Тохирович

Некрасова
Светлана Николаевна

Хомутинников 
Василий Анатольевич

Худяков
Сергей Григорьевич 

Козионова
Людмила Владимировна

- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя комиссии;
- начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
- начальник отделения Управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Свердловской области г. Красноуфимска 
(по согласованию);
- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;

- начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа;

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 
антитеррористической деятельности администрации Ачитского 
городского округа;
- член Общественной палаты (по согласованию);

- заместитель начальника ТОИОГВ СО - Управления 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 3 (по согласованию);

- начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию);

- инспектор Красноуфимского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 
согласованию);
- ведущий инспектор ГКУ СЗН СО «Красноуфимский ЦЗ» (по 
согласованию).



Повестка дня:
1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений Ачитского городского округа за 4 квартал 2020 года.
2. О результатах реализации в 2020 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.

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

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.

5. О результатах выявления и пресечения преступлений с использованием информационно
телекоммуникационных и компьютерных технологий, в том числе своевременного выявления 
мошеннических схем, обеспечения безусловного реагирования на обращение граждан и сигналы 
средств массовой информации о совершении преступлений.

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»».

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ачитского городского округа за 4 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 22 октября 2020

15. Исполнителям (ОП 
№ 26, ГАУ «СРЦН 
Ачитского района», 
комиссиям по 
содействию семье и 
школе при ТУ, 
начальникам 
территориальных 
управлений), 
ответственным за 
выполнение Плана 
мероприятий по

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

Срок
исполнения:
до 15 января 
2021 года

Информация
представлена.

Исполнено.

Снять с контроля.



профилактике 
детской и 
младенческой 
смертности от 
немедицинских 
причин на 
территории 
Ачитского
городского округа на 
2020-2024 годы 
(постановление от 
18 декабря 2019 
года № 754)

Заседание от 25 декабря 202()
1 . 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

Исполнено. 
Снять с контроля.

2. Секретарю 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений

Направить членам 
межведомтсвенной комиссии по 
профилактике правонарушений 
письма об участии в заседаниях.

Срок
исполнения:
до 30.01.2021 
года

Письма 
направлены. 
Исполнено. 

Снять с контроля.

3. Управлению 
образования 
ад министр ации 
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 
р о дите лями/законными 
представителями по 
профилактике противоправного 
поведения, в т.ч. через 
Социальные сети.

Срок
исполнения:
до 30.06.2021 
года

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

4. 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.

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

5. 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

Продолжить сбор 
телефонных 

номеров членов 
МВКПП для 

создания группы. 
Снять с контроля.



6. 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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

7. 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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

8. 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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

9. 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

Информация
представлена.

Исполнено.

Снять с контроля.



2. О результатах реализации в 2020 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:

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

2.2. Всем субъектам системы профилактики:
- Принять активное участие в реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, наркомании, противодействие экстремизму на территории Ачитского городского 
округа» на 2014-2024 годы» с учетом выполнения целевых показателей.

Срок исполнения: постоянно

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

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., (прилагается).

3.2. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Красноуфимский» и всем субъектам системы профилактики:

- Организовать и провести комплекс профилактических мероприятий, направленных на 
снижение подростковой преступности;

- Провести комплекс информационно-разъяснительных профилактических мероприятий, 
направленных на снижение количества преступлений связанных с хищениями денежных средств с 
банковских карт граждан и путем мошенничества.

Срок исполнения: до 25.11.2021
3.3. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Красноуфимский»:
- Обеспечить охрану общественного порядка при подготовке и проведении выборов в 

Государственную Думу Российской Федерации, Законодательное Собрание Свердловской области, 
депутатов Думы Ачитского городского округа.

Срок исполнения: до 20.09.2021

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:

4.1. 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 отношения 
Хорошайловой О.А.

4.2. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Красноуфимский» и командиру ДНД:

- Внести изменения в состав ДНД в связи с изменением места жительства и места работы
членов ДНД.

Срок исполнения: до 30.06.2021
4.3. Администрации Ачитского городского округа:
- Организовать выдачу удостоверений установленного образца и знаков отличия членам 

ДНД: сделать заявку на удостоверения в Министерство общественной безопасности.
Срок исполнения: до 01.06.2021



5. О результатах выявления и пресечения преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий, в том числе 
своевременного выявления мошеннических схем, обеспечения безусловного реагирования 
на обращение граждан и сигналы средств массовой информации о совершении преступлений:

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» Высоковских А.Н. (прилагается), заместителя начальника ТОИОГВ СО - 
Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 3 
Некрасовой С.Н.

5.2. Всем субъектам системы профилактики:
- Организовать доведение информации направляемой ОП № 26 до руководителей и 

сотрудников своих организаций через администраторов созданных групп Интернет- мессенджеров, 
таких как WhatsApp, и др. или иным способом, о новых фактах и способах хищения средств, для 
оперативного информирования граждан.

Срок исполнения: постоянно в течение 2021 года и до 31.12.2021
5.3. Администрации Ачитского городского округа:
- Организовать тиражирование памятки по профилактике мошенничества и о способах и 

методах хищения средств использованием информационно-телекоммуникационных технологий для 
распространения среди жителей Ачитского городского округа;

- Подготовить предложение от имени председателя комиссии по профилактике 
правонарушений Ачитского городского округа о размещении на платежных квитанциях за оплату 
коммунальных услуг информации, о способах и методах хищения средств с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

Срок исполнения: до 01.04.2021

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»»:

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

6.2. Директору МКУК АГО «Ачитский РДК Некрасову И.В., начальнику Управления 
образования администрации Ачитского городского округа Козловой А.Е., директору МКУ АГО 
«Служба заказчика» Панову Ю.Г., соответственно:

- Предусмотреть возможность предоставления помещений для волонтеров, если 
длительность мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, составляет более 24 часов;

- Оказывать содействие в предоставлении комплексного питания и горячего питьевого
режима;

- Предоставлять автотранспорт для перевозки групп волонтеров к месту проведения 
поисково-спасательных работ.

Срок исполнения: до 27.05.2021
6.3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского

округа:
- Организовать информирование населения через средства массовой информации, 

официальные сайты и социальные сети, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 
соблюдении правил нахождения в лесном массиве, в том числе необходимой минимальной экипировке 
и оснащении граждан, и обязательной регистрации в аварийно-спасательных формированиях, единых



дежурно-диспетчерских службах граждан, направляющихся в туристические походы в составе групп, 
а также осуществляющих самостоятельный туризм.

Срок исполнения: до 27.05.2021
6.4. Заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А.:
- Представить информацию об исполнении рекомендаций, указанных в подпунктах 6.2 -  

6.4 настоящего пункта, управляющему администрацией Западного управленческого округа 
Свердловской области.

Срок исполнения: до 07.06.2021

Председательствующий Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии К.В. Могильникова


