
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 1 
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений Ачитского городского округа

Дата проведения: 24.02.2022 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:

Козлова
Алёна Евгеньевна

Стругов
Максим Александрович

Садретдинова 
Людмила Андреевна

Мещерякова 
Марина Игоревна

Хитрина
Людмила Анатольевна 

Новосёлов
Юрий Владимирович

Зульфикаров 
Владимир Тохирович

Мальцев
Виталий Владимирович

- 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);

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (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);

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

Шатохин
Владимир Сергеевич

- начальник Красноуфимского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 
согласованию);



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

правонарушений Ачитского городского округа за 4 квартал 2021 года.
2. О результатах реализации в 2021 году подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

наркомании, противодействие 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 2024 года» на территории Ачитского городского округа.

3. О состоянии преступности и оперативной обстановки на территории Ачитского 
городского округа в 2021 году и за текущий период 2022 года, о задачах в сфере профилактики 
правонарушений на 2022 год.

4. О состоянии обеспеченности служебными помещениями участковых уполномоченных 
ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» на административных участках, выделение 
оборудования служебных помещений в соответствии с требованиями.

5. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних и принимаемых 
мерах по ее профилактике.

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ачитского городского округа за 4 квартал 2021 года:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям Козловой А.Е.

№
п/п

Кому адресовано 
поручение или 

ФИО

Суть поручения, указания Контрольная
дата

Дата
фактического
исполнения,
примечание

Заседание от 25 декабря 2020
1. 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 2022 
года. Отчет 

представить на 
заседании 

комиссии в IV 
квартале 2022 

года

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Заседание от 04 марта 2021
2. 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 31.12.2021

Не исполнено. 
Продлить срок 

исполнения 
поручения до IV 

квартала 2022 
года.

3. 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,

Срок
исполнения:
постоянно в 
течение 2021 

года и до 
31.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.



для оперативного информирования 
граждан.

Заседание от 27 мая 2021
4. Всем субъектам .

системы
профилактики

Организовать в своих учреждениях 
регулярную разъяснительную работу, 
в т.ч. на совещаниях, индивидуальных 
беседах, распространения в группах 
Социальных сетей и т.д., с 
подчиненными сотрудниками по 
профилактике хищений имущества и 
исключению передачи персональных и 
иных личных данных третьим лицам.

Срок
исполнения:

постоянно и до 
31.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

5. Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП 
Ачитского района

Использовать возможности СМИ, сети 
«Интернет» для широкого освещения 
положительных примеров организации 
профилактической работы, проведения 
оперативно- профилактических 
мероприятий, для снижения 
преступлений и правонарушений на 
обслуживаемой территории.

Срок
исполнения:
до 31.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля.

6. Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Кр асноуфимский»

Организовать проведение оперативно
профилактических мероприятий на 
территории обслуживания для 
снижения уровня преступности на 
территории обслуживания.

Срок
исполнения:
до 31.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля.

7. 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 31.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

8. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского 
городского округа

Организовать работу с детьми, у 
которых при посещении 
образовательных учреждений 
выявляются телесные повреждения, 
либо усматриваются изменение в 
поведении (подавленность, пугливость 
и т.д.), указывающие на возможное 
физическое или психическое насилие. 
Детально выяснять обстоятельства 
получения телесных повреждений, при 
получении сведений о нанесении 
побоев - незамедлительно передавать 
информацию в ОП № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский».

Срок
исполнения:
до 30.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля.

9. Начальникам
территориальных
управлений

Активизировать работу Комиссий по 
содействию семье и школе с семьями и 
несовершеннолетними, состоящими на

Срок
исполнения:
до 30.12.2021

Исполнено.
Снять с 

контроля.



администрации 
Ачитского 
городского округа

учете.

10. ТКДН и ЗП 
Ачитского района

i

Ежеквартально проводить анализ мест 
выявления несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах 
без сопровождения взрослых в 
нарушение Закона Свердловской 
области от 16.07.2009 № 73-03, с 
учетом этого планировать и проводить 
рейдовые мероприятия с 
привлечением всех субъектов системы 
профилактики.

Срок
исполнения:
до 30.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

Заседание от 26 августа 2021
11. Всем субъектам

системы
профилактики

Направлять письменную информацию 
в ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» о ставших 
известными фактах реализации 
спиртосодержащей жидкости из 
домов, магазинов, не имеющих 
лицензию на алкогольную продукцию, 
и других нарушениях 
законодательства по реализации 
алкогольной продукции.

Срок
исполнения:

постоянно и до 
31.12.2021

Исполнено.
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

12. Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП 
Ачитского района с 
участием всех 
субъектов системы 
профилактики

Запланировать и провести рейды 
согласно составленным начальниками 
территориальных управлений 
администрации Ачитского городского 
округа спискам по перечню объектов, 
представляющих опасность для 
несовершеннолетних, принять меры по 
их устранению.

Срок
исполнения:
до 30.12.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля.

Заседание от 25 ноября 2021
13. Начальникам

территориальных
управлений
администрации
Ачитского городского
округа

В случае получения сведений о 
прибытии и проживании на 
территории обслуживания 
посторонних лиц, передавать 
указанную информацию УУП, 
обслуживающему данный населенный 
пункт или по телефону 7-15-52.

Срок
исполнения:

постоянно (при 
условии 

получения 
сведений)в 

течение 2022 
года. Отчет 

представить на 
заседании 

комиссии в IV 
квартале 2022 

года

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

14. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации , 
Ачитского 
городского округа, 
ГКУСЗНСО 
«Красноуфимский

Оказывать содействие в подготовке и 
оформлении необходимых документов 
на трудоустройство, получение мер 
социальной поддержки, бытового 
устройства лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы.

Срок
исполнения:
постоянно в 
течение 2022 
года. Отчет 

представить на 
заседании 

комиссии в IV

Продолжить 
работу в данном 

направлении.



центр занятости», 
Управлению 
социальной 
политики № 3

квартале 2022 
года

15. ТКДН и ЗП 
Ачитского района

Предоставить в комиссию по 
профилактике правонарушений 
информацию о несовершеннолетних 
лицах (количество, ФИО, 
совершенные противоправные 
деяния), совершивших повторные 
правонарушения/преступления и 
принятых профилактических мерах в 
отношении них за 1 квартал 2022 года, 
далее ежеквартально.

Срок
исполнения:

ежеквартально 
в течение 2022 

года

Исполнено. 
Оставить на 

контроле. 
Продолжить 

работу в 
ежеквартальном 

режиме в 
течение 2022 

года.

16. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации ' 
Ачитского городского 
округа

При выявлении наиболее частых, а так 
же повторных фактов хищений 
денежных средств среди населения на 
подведомственной территории или 
возникновении угрозы появления 
таких ситуаций среди лиц «группы 
Риска» организовать проведение 
адресной профилактической 
информационно-разъяснительной и 
консультационной работы с 
населением, в т.ч. пожилого возраста, 
о способах защиты от мошенничества 
с использованием мобильного 
телефона, с привлечением УУП, 
обслуживающего данную территорию.

Срок
исполнения:

постоянно (при 
условии 

выявления 
фактов 

хищений) в 
течение 2022 
года. Отчет 

представить на 
заседании 

комиссии в IV 
квартале 2022 

года

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

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

При выявлении на подведомственной 
территории фактов продажи 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним, в том числе 
повторных, организовать с лицами, 
допускающими розничную продажу 
алкогольной продукции подросткам, 
проведение профилактической 
информационно-разъяснительной 
работы об ответственности за 
совершенное правонарушение.
При необходимости приглашать на 
заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений для 
проведения бесед.

Срок
исполнения:

постоянно (при 
условии 

розничной 
продажи 

алкогольной 
продукции 

несовершеннол 
етним) в 

течение 2022 
года. Отчет 

представить на 
заседании 

комиссии в IV 
квартале 2022 

года

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

18. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
ТКДН и ЗП 
Ачитского района, 
соответственно

- Руководителям образовательных 
организаций Ачитского городского 
округа провести беседы с 
несовершеннолетними 
старшеклассниками, 
поддерживающими здоровый образ 
жизни, или планирующими поступать 
в юридические учебные заведения,

Срок
исполнения:

1 квартал 
2022 года

Исполнено. 
Список 

направлен в ОП 
N° 26 МО МВД 

России 
«Красноуфимск

ИЙ».
Снять с



1

учебные заведения 
правоохранительной системы, по 
вопросу активного и инициативного 
участия совместно с ОП № 26 МО 
МВД России «Красноуфимский» в 
рейдах по торговым точкам, пытаясь 
приобрести алкогольную продукцию, 
в целях выявления лиц, допускающих 
розничную продажу алкогольной 
продукции подросткам, а так же лиц, 
способствующих и вовлекающих их в 
распитие спиртных напитков. 
Информацию о проделанной работе и 
выявленных активистах направить в 
ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» и в адрес 
комиссии по профилактике 
правонарушений для дальнейшего 
совместного сотрудничества;
- Провести беседы с подростками, 
поспособствовать вовлечению 
инициативных активистов в рейды по 
торговым точкам, пытаясь приобрести 
алкогольную продукцию, в целях 
выявления лиц, допускающих 
розничную продажу алкогольной 
продукции подросткам. Информацию 
о выявленных активистах направить в 
ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» и в адрес 
комиссии по профилактике 
правонарушений.

контроля.

19. И.о. главного врача 
ГБ УЗ СО «Ачитская 
ЦРБ»

Обеспечить выделение финансовых 
средств и организовать подбор 
кадрового состава для обучения, 
профессиональной подготовки 
специалистов ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ», обеспечивающих работу по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или 
иного токсического) и 
осуществляющих сам процесс 
освидетельствования. Отчет о 
проделанной работе предоставить на 
заседание комиссии в 1 квартале 2022 
года.

Срок
исполнения:

1 квартал 
2022 года

Оставить на 
контроле до 
получения 

подтверждающи 
х документов. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

20. Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский»

Обеспечить организацию проведения 
отчета участковых уполномоченных 
полиции перед населением Ачитского 
городского округа за 2021 год. 
Предоставить данный отчет в адрес 
председателя комиссии по 
профилактике правонарушений

Срок
исполнения:
до 10.12.2021 

года

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении.



Ачитского городского округа для 
размещения на официальном сайте 
Ачитского городского округа.

2. О результатах реализации в 2022 году подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, наркомании, противодействие 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 2024 года» на территории Ачитского 
городского округа:

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

2.2. Всем субъектам системы профилактики:
Принять участие в актуализации/дополнении (исключении) мероприятий 

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

Рассмотреть вопрос по внесению изменений в мероприятия подпрограммы путем 
принятия дополнительных актов, приказов при необходимости. Проинформировать комиссию о 
проделанной работе в данном направлении.

Срок исполнения: до 26.05.2022 года

3. О состоянии преступности и оперативной обстановки на территории Ачитского 
городского округа в 2021 году и за текущий период 2022 года, о задачах в сфере профилактики 
правонарушений на 2022 год:

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» Стругова М.А. (прилагается).

3.2. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Красноуфимский»:

- Организовать совместно с УУП и руководителями образовательных организаций 
проведение ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ рейдов по неблагополучным семьям в целях контроля и профилактики 
семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, девиантного 
поведения детей, профилактического воздействия и контроля на родителей/законных представителей, 
в ходе которых проводить воспитательную работу и индивидуальные профилактические беседы;

- ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» обязательно уведомлять руководителей 
образовательных организаций о проведении предстоящего рейда по неблагополучным семьям.

Срок исполнения: Ежемесячно в течение 2022 года. Отчет о проделанной работе предоставить 
в адрес комиссии в 3 квартале 2022 года.

4. О состоянии обеспеченности служебными помещениями участковых 
уполномоченных ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» на административных участках, 
выделение оборудования служебных помещений в соответствии с требованиями:

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., (прилагается).

5. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних и 
принимаемых мерах по ее профилактике:

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского: округа Хитриной Л.А., председателя территориальной комиссии Ачитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области Садретдиновой Л.А. 
(прилагается).

5.2. Управлению образования и Управлению культуры администрации Ачитского 
городского округа:



- Исключить формальный подход к осуществлению информирования родителей 
(законных представителей) о возможной занятости детей (информация о секциях, кружках);

- Активизировать взаимодействие и работу по вовлечению несовершеннолетних в 
досуговую деятельность, а именно: организовать осуществление контроля за посещением детьми, 
состоящими на учете, и проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
проводить профилактические беседы с родителями об устройстве в разновозрастные трудовые отряды, 
об усилении контроля за занятостью несовершеннолетних в летний период;

- Взять на особый контроль и обеспечить занятость несовершеннолетних, стоящих на 
учете в правоохранительных органах и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(семей группы риска) в летний период 2022 года;

Эффективней реализовывать принцип индивидуального подхода к 
несовершеннолетним правонарушителям, состоящим на профилактическом учете, а так же 
находящихся в социально-опасном положении, выявлять и изучать их связи, досуг, интересы и иную 
информацию;

- Организовать занятость по каждому ребенку из группы риска, в том числе и 
внутришкольную, и в каждом конкретном случае проводить индивидуальные профилактические 
мероприятия, с учетом личностных качеств несовершеннолетнего;

- Организовать составление списков по занятости, изучить новые подходы к форме
занятости.

Срок исполнения: до 26.05.2022 года
5.3. ТКДН и ЗП Ачитского района и всем субъектам системы профилактики:
Продолжать проведение акции «Единый день профилактики» в образовательных

учреждениях согласно срокам проведения акции.
5.4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:
- Разработать комплекс дополнительных мер, направленных на развитие наставничества 

в образовательных организациях в отношении подростков из семей группы риска, а так же на новые 
подходы к службе примирения;

- Проанализировать предложения по новым подходам и заслушать службу примирения о 
проделанной работе в 3 квартале 2022 года.

- Обеспечить закрепление шеф-наставников за несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета, из числа сотрудников и руководителей образовательных организаций, 
воспитателей, способных оказать на несовершеннолетних положительное влияние, в том числе из 
числа участников общественных организаций (молодежных общественных организаций, 
территориальных управлений, «советов отцов», советов ветеранов, субъектов профилактики, 
и их периодическую отчетность о результатах деятельности.

Срок исполнения: до 25.08.2022 года

Председательствующий r \ J  Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии К.В. Могильникова


