
Об исполнении пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 26 декабря 2010 года № Пр-3782

В  соответствии  с  пунктом  2  Перечня  поручений  Президента  Российской 
Федерации от 26 декабря 2010 года № Пр-3782  органами исполнительной власти и 
правоохранительными органами Курганской области в 2016 году на территории региона 
проводилась работа по профилактике террористических и экстремистских проявлений, 
обеспечению  общественной  безопасности,  предупреждению правонарушений, 
противодействию незаконному обороту наркотиков и коррупции.

Координационным  совещанием  по  обеспечению  правопорядка  в  реализован 
комплекс мер, направленных на выполнение требований Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».

Работа  координационного  совещания  осуществлялась  во  взаимодействии  с 
межведомственным Советом при Правительстве Курганской области по профилактике 
правонарушений.

В  2016  году  проведено  4  заседания  координационного  совещания, в ходе 
которых рассмотрено 12 запланированных ранее наиболее актуальных вопросов, в том 
числе:

-  о  состоянии криминогенной обстановки  в  Курганской области в  2015  году и 
приоритетных  направлениях  деятельности  органов  государственной  власти  и 
правоохранительных органов на 2016 год;

- о дополнительных мерах по профилактике преступлений, совершаемых на улицах 
и в иных общественных местах, в том числе об использовании в указанных целях сил 
общественности, членов добровольных народных дружин (ДНД), с учетом требований 
Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и Закона Курганской области от 31 октября 2014 года № 60 «Об 
отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Курганской области»;

- об эффективности принимаемых мер по противодействию правонарушениям в 
сфере лесопользования;

- о состоянии и результативности работы территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Курганской области по выявлению и пресечению сбыта 
наркотических средств;

-  о  реализации  Национальной  стратегии  противодействия  коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года 
№ 460,  и  Национального  плана  противодействия  коррупции  на  2016  -  2017  годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147;

- о состоянии профилактической работы в сфере противодействия экстремизму в 
молодежной среде;

- о реализации в Курганской области программ правоохранительной направленности 
«Профилактика правонарушений  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от  14 октября 2013 
года № 485;

-  об  эффективности  принимаемых  мер  по  профилактике  правонарушений 
несовершеннолетних, а  также  правонарушений  и  преступлений  в  отношении 
несовершеннолетних;

- о реализации в 2016 году Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации  13  июня  2012  года,  и  соблюдении  миграционного  законодательства  в 
Курганской области.



2

На  трех  заседаниях  координационного  совещания  заслушаны  отчеты 
руководителей шести муниципальных образований Курганской области о принимаемых 
мерах  по  устранению  недостатков  в  реализации  муниципальных  программ 
правоохранительной направленности, выполнению Федерального закона от 23 июня 
2016  года  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики правонарушений  в 
Российской Федерации».

На  координационном  совещании  дополнительно  рассмотрен  вопрос  о  ходе 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».

В  рамках  нормативного  правового  регулирования  приняты  постановления 
регионального Правительства. 

Так,  в  целях  активизации  участия  граждан  в  мероприятиях  по  охране 
общественного  порядка  на  территории  Курганской  области принято  постановление 
Правительства Курганской области от 11 июля 2016 года № 214 «Об утверждении Порядка 
финансового обеспечения расходов на выплату компенсации народным дружинникам 
на территории Курганской области». В случае причинения тяжкого вреда здоровью, а 
также гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории Курганской области пострадавшему или членам 
его  семьи  будет  выплачиваться  денежная  компенсация.  Эта  мера  поддержки 
предусмотрена  региональным  законом  «Об  отдельных  вопросах  деятельности 
народных  дружин  на  территории  Курганской  области».  Выплата  компенсаций  будет 
производиться за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Курганской области от 23 августа 2016 года 
№ 267 «О внесения изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 484 «О государственной программе Курганской области 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014 - 2018 
годы» уточнено содержание программы в части развития системы фотовидеофиксации 
нарушений  правил  дорожного  движения  путем  расширения  сети  стационарных 
комплексов  фиксации  правонарушений  на  автодорогах  области  в  текущем  и 
последующие  годы,  а  также  эксплуатации  с  2017  года  передвижных  комплексов 
фотовидеофиксации на участках дорог повышенной аварийности.

Постановлением Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 149 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области 
от 14 октября 2013 года  № 486 «О государственной Программе Курганской области 
«Противодействие  коррупции в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы»  за  счет 
средств областного бюджета изменен объем финансирования отдельных мероприятий.

Для  сохранения  в  Зауралье  стабильной  этноконфессиональной  обстановки  в 
регионе  разработаны  и  реализуются  Концепция  противодействия  экстремизму  в 
Курганской  области  до  2025  года  и  Межведомственная  комплексная  программа 
гармонизации  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и  профилактики 
проявлений  экстремизма  в  Курганской  области  на  2014  -  2016  годы,  а  также 
соответствующие программы в муниципальных образованиях.

В  рамках  мониторинга  общественно-политических  процессов,  происходящих в 
регионе,  Правительством  Курганской  области  проведены  опросы  населения, 
направленные  на  выявление  очагов  социальной,  межнациональной  напряженности, 
профилактики проявлений экстремизма и терроризма.

Итоги мониторинга использованы для корректировки организации  информирования 
населения  о  проблемах  профилактики  терроризма  и  экстремизма  в  регионе,  для 
выступления  руководителей  на  совещаниях  в  рамках  проводимых  региональных 
молодежных форумов, круглых столов, научно-практических конференций по вопросам 
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противодействия распространения террористических и  экстремистских идей в  среде 
молодежи, ее воспитания в духе межнациональной и межконфессиональной толерантности.

Согласно  решениям  координационного  совещания  в 2016  году  органами 
исполнительной  власти  и  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской  области  совместно  с  правоохранительными  органами,  представителями 
общественных  объединений  и  членами  добровольных  народных  дружин проведены 
оперативно-профилактические  операции  и  акции,  направленные  на  профилактику 
семейного  неблагополучия,  рецидивной  и  подростковой  преступности,  выявление  и 
пресечение  фактов  совершения  преступных  посягательств  в  отношении 
несовершеннолетних, стабилизацию обстановки в общественных местах и на улицах. В 
охране  общественного  порядка  активно  использовался  резерв  в  виде  добровольных 
народных  дружин,  казачества,  внештатных  сотрудников  полиции.  Ход  проведения 
операций и акций освещался в средствах массовой информации области.

Общим  результатом  проделанной  работы  стало  снижение на  13,1  процента 
количества  преступлений,  совершенных  на  территории Курганской  области.  Не 
зарегистрировано  фактов  терроризма,  межэтнических  конфликтов,  массовых 
беспорядков,  резонансных  преступлений  против  личности.  Уменьшилось  на  10,4 
процента  число  преступлений  общеуголовной  направленности,  совершенных  на 
бытовой почве - на 8,4 процента,  тяжких и особо тяжких преступлений - на 17,3 процента.

Рабочим  аппаратом  координационного  совещания  осуществлен  контроль 
исполнения принятых решений по вопросам обеспечения общественной безопасности 
на  транспорте,  охраны  правопорядка  при  проведении  мероприятий  с  массовым 
пребыванием людей, эффективности работы по профилактике рецидивной преступности, 
реализации в муниципальных образованиях мероприятий региональных государственных 
программ  правоохранительной  направленности  «Профилактика  правонарушений  в 
Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы,  «Противодействие  незаконному  обороту 
наркотиков  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы,  «Повышение  безопасности 
дорожного движения в Курганской области» на 2014 -  2018 годы, «Противодействие 
коррупции  в  Курганской  области»  на  2014  -  2018  годы,  Комплексного  плана 
противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2013 - 2018 годы.


