
ПРОТОКОЛ
выездного совместного заседания постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области, межведомственного 
Совета при Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений и 

пограничной комиссии Курганской области 

11 августа 2017 года                                                                                                    г. Курган
№ 33/26

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области и пограничной комиссии Курганской 
области:
Седельников О.В. - и.о. прокурора Курганской области;
Архипов И.В. - врио начальника УФСБ России по Курганской области;
Ксёнз Р.В. -  начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям;  
Постовалов А.В. - врио начальника УМВД России по Курганской области;
Зубов И. А. -  руководитель УФССП России по Курганской области — главный 

судебный пристав Курганской области;
Цымбаленко Д.И. - и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области;
Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области;
Ржанников А.Е. -  врио  начальника Курганского  линейного  отдела  МВД  России  на 

транспорте;
Бубнов И.А. - врио начальника Центра специальной связи и информации ФСО 

России в Курганской области;
Снетков Н.А. -  начальник  управления  специальных  программ  Правительства 

Курганской области;
Сапожникова О.Г. - пресс-секретарь Губернатора Курганской области — руководитель 

пресс-службы Губернатора Курганской области; 
Емполов Р.В. -  и.о.  начальника управления  Министерства  юстиции  РФ  по 

Курганской области;
Савилов А.В. - первый заместитель начальника ПУ ФСБ России по  Курганской и 

Тюменской областям;
Домосканов С.Е. -  заместитель  начальника  ЮУЖД -  филиала  ОАО «РЖД» по 

Курганскому территориальному управлению;
Урюмцев В.И. - начальник Курганского пограничного института ФСБ России;
Юрченко И.М. -  заместитель  директора открытого  акционерного  общества 

«Аэропорт Курган» по безопасности,
Лушников А.А. - руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской области;
Воротынцев В.Д. - Глава Макушинского района; 
Герасименко С.Н. - Глава Петуховского района; 
Хачатурян А.П. - Глава Половинского района; 
Куликовских С.Г. - Глава Куртамышского района;
Семенов С.П. - Глава Целинного района.
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Приглашенные:
Антропов О.Р. -  руководитель  Государственной  инспекции  труда  в  Курганской 

области;
Амелина Л.В. -  заместитель  руководителя  Управления  Роспотребнадзора  по 

Курганской области; 
Уварова И.Л. -  заместитель  руководителя УФССП России по Курганской области — 

заместитель главного судебного пристава Курганской области;
Порохин Г.П. - уполномоченный по правам человека в Курганской области; 
Ксенофонтов И.Н. -  начальник  Главного  управления  по труду и  занятости  населения 

Курганской области;
Мелехов С.А. - начальник Управления по печати, средствам массовой информации и 

архивному делу Курганской области; 
Баева Е.Н. -  начальник  управления  по  социальной  политике  Правительства 

Курганской области;
Макарова И.Г. -  первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения 

Курганской области;
Токарев С.В. -  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития 

Курганской области;
Зубарев С.Г. -  начальник  управления  автомобильных  дорог  Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области;

Яковлев В.Ф. -  председатель  Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области»; 

Мамаев А.И. -  заместитель  начальника  полиции  (по  охране  общественного 
порядка) УМВД России по Курганской области;

Кирьянов О.В. - начальник УУР УМВД России по Курганской области;
Останин А.Д. - заместитель начальника УВМ УМВД России по Курганской области;
Коденцев Е.С. - заместитель начальника отдела Росгвардии по Курганской области. 
Иванов С.М. - начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Курганской области»;
Яковлев А.В. -  врио  первого  заместителя  начальника УФСИН  России  по 

Курганской области;
Черепанова Л.Ф. - начальник ФКУ «УИИ УФСИН России по Курганской области»; 
Сочнев Ю.А. - заместитель начальника отдела Пограничного управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской областям;
Сергеев М.Ф. - начальник Курганского таможенного поста;
Барч А.Р. - Глава Лебяжьевского района;
Тишин В.И. -  главный  специалист  по  мобработе,  ГОиЧС  Администрации 

Притобольного района.



3

1.  О состоянии и эффективности мер, предпринимаемых по профилактике и 
противодействию  трансграничной  преступности,  определенных  полномочиями 
Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I "О Государственной 
границе Российской Федерации". 

(Сочнев Ю.А., Кирьянов О.В., Ржанников А.Е.)

Совещание отмечает,  что обстановка в пограничном пространстве Российской 
Федерации в  пределах Курганской области в 2017 году  развивается динамично под 
влиянием ряда устойчивых угроз безопасности Российской Федерации.

Правоохранительными органами в рамках полномочий определенных  Законом 
Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I "О Государственной границе 
Российской  Федерации" предприняты  определенные  меры,  направленные  на 
профилактику и противодействие трансграничной преступности в пределах территории 
Курганской области. 

Взаимодействие сил и средств в этом направлении осуществлялось в соответствии 
с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Сохраняющаяся  угроза  незаконной  миграции  определялась  активностью 
участников трансграничных преступных групп,  а также отдельных лиц,  оказывающих 
содействие  иностранным  гражданам  (преимущественно  лицам,  въезд  которым  в 
Российскую  Федерацию  не  разрешён)  в  незаконном  пересечении  государственной 
границы.

В  открытых  для  международного  сообщения  пунктах  пропуска  на  постоянной 
основе  проводится  работа  совместных  оперативных  групп,  в  состав  которых  входят 
сотрудники  пограничных,  таможенных  органов,  транспортной  полиции, 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 

Осуществляется комплекс мер по выявлению на территории Курганской области 
ячеек  экстремистских  и  террористических  организаций,  среди  преступных  групп, 
национальных  диаспор  и  трудовых  мигрантов,  в  том  числе  осуществляющих 
деятельность, связанную с незаконным перемещением через государственную границу 
Российской Федерации и ввозом на территорию области оружия, наркотических средств, 
экстремистской литературы.

В 1 полугодии 2017 года на участке Пограничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям в пунктах пропуска,  расположенных в Курганской 
области, пропущено 819511 лиц, выявлено 2355 иностранных граждан, въезд которым 
на  территорию  РФ  не  разрешен  по  различным  основаниям.  В  пассажиропотоке  на 
пунктах пропуска выявлено 97 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами за 
совершение различных преступлений.

Возбуждено  595  дел  об  административных  правонарушениях,  связанных  с 
нарушением  пограничного  режима  в  пограничной  зоне  и  нарушениями  режима 
государственной  границы.  Назначено  328  административных  наказаний  в  виде 
административного  штрафа  на  общую  сумму  750170  руб.  В  9  случаях  назначено 
административное выдворение за пределы Российской Федерации.

В 2017 году пресечена деятельность 2 преступных группировок, организаторы и 
участники  привлечены  к  уголовной  ответственности.  Выявлено  и  задержано  109 
нарушителей режима государственной границы РФ.  Возбуждено 100 уголовных дел, 
связанных  с  незаконным  пересечением  государственной  границы,  172 
административных дела в отношении нарушителей режима государственной границы. 
Судами привлечено (осуждено) к уголовной ответственности 41 лицо.
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Совместными оперативными группами Пограничного управления и УФСБ России 
по Курганской области в пунктах пропуска в 1-м полугодии 2017 года в пассажиропотоке 
выявлено  23  лица  причастных  к  международным  террористическим  и  религиозно-
экстремистским  организациям.  Выявлено  и  изъято  18  экземпляров  религиозно-
экстремистской литературы. 

Продолжает  иметь  место  тенденция  концентрации  наркоугрозы  на  путях 
международного сообщения. В ходе участия в операции «Мак-2017» 6 июля 2017 года в 
железнодорожном  пункте  пропуска  «Зауралье»  выявлено  и  изъято  наркотическое 
средство марихуана, массой более 3,5 кг.

В  приграничных районах  Курганской  области  улучшилась  работа,  проводимая 
администрациями  муниципальных  районов  по  профилактике  нарушений 
административно-правовых  режимов  среди  жителей  приграничных  населенных 
пунктов.  В  результате  в  первом  полугодии  2017  года  численность  данного  вида 
нарушений сократилась на 12 % (2016 г. - 725,  2017 г. - 644). 

Одной из  причин,  способствующих совершению жителями Курганской области 
нарушений пограничного режима является недостаточная информированность на путях 
сообщения, ведущих в пограничную зону. 

РЕШИЛИ:
1.1.  Информацию  заместителя  начальника  отдела  Пограничного  управления 

ФСБ  России  по  Курганской  и  Тюменской  областям  Сочнева  Ю.А.,  начальника  УУР 
УМВД  России  по  Курганской  области  Кирьянова  О.В.,  врио  начальника  Курганского 
линейного отдела МВД России на транспорте Ржанникова А.Е. принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать  Пограничному  управлению  ФСБ  России  по  Курганской  и 
Тюменской  областям (Ксенз  Р.В.)  совместно  с  УМВД России  по  Курганской  области 
(Ильиных  О.В.),  УФСБ  России  по  Курганской  области  (Сивак  Д.А.)  и  Курганским 
линейным  отделом  МВД  России  на  транспорте  (Зубаиров  В.И.)  реализовать 
дополнительный  комплекс  мер  в  рамках  совместных  оперативно-профилактических 
мероприятий («Мигрант», «Нелегал», «Регион-Магистраль», «Мак»), направленных на 
профилактику и противодействие трансграничной преступности.

Срок: до 1 января 2018 г.

1.3 Правительству Курганской области в ходе выполнения решений пограничной 
комиссии Курганской области установить контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления по участию в защите государственной границы в рамках полномочий 
установленных Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I "О 
Государственной границе Российской Федерации".

Срок: постоянно.

1.4.  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (Ванюков Р.А.) совместно с Пограничным 
управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.)  провести 
проверку в местах въезда в пограничную зону наличия и состояния предупреждающих 
знаков, предусмотренных статьей 16  Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 
года  №  4730-I  "О  Государственной  границе  Российской  Федерации".  В случаях  их 
несоответствия требованиям законодательства произвести замену.

Срок: до 30 июня 2018 г.
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1.5.  Рекомендовать   Пограничному  управлению  ФСБ  России  по  Курганской  и 
Тюменской областям (Ксенз Р.В.),  УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) 
отработать вопросы оперативного информирования органами пограничного контроля 
автомобильных  пунктов  пропуска  территориальные  органы  УМВД  приграничных 
районов Курганской области о фактах пресечения государственной границы Российской 
Федерации транспортными средствами, на которых ввозится на территорию Курганской 
области алкогольная продукция.

Срок: немедленно, при поступлении информации

1.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.), 
Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.), 
руководителям органов  местного  самоуправления  приграничных (Звериноголовского, 
Куртамышского,  Макушинского,  Петуховского,  Половинского,  Притобольного, 
Целинного) районов Курганской области принять дополнительные меры по организации 
учета  и  контроля  за  исполнением  гражданами  Российской  Федерации,  временно 
пребывающими на  территории  Курганской  области,  правил  регистрации  и  снятия  с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, в том числе при 
нахождении в пограничной зоне.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

2.  О  противодействии  незаконной  миграции  и  нелегальной  трудовой 
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках полномочий 
органов государственной власти. 

(Останин А.Д., Уварова И.Л., Ксенофонтов И.Н.)

Совещание отмечает, что мероприятия миграционного контроля осуществляются 
на основе Плана межведомственного взаимодействия территориальных федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской области, 
а также в ходе проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий.

В  открытых  для  международного  сообщения  пунктах  пропуска  на  постоянной 
основе  проводится  работа  совместных  оперативных  групп,  в  состав  которых  входят 
сотрудники пограничных, таможенных органов, транспортной полиции, Россельхознадзора 
и Роспотребнадзора. 

В  1  полугодии  2017  года  на  участке  Пограничного  управления  ФСБ России  по 
Курганской  и  Тюменской  областям  в  пунктах  пропуска,  расположенных  в  Курганской 
области, пропущено 713758 лиц, выявлено 2285 иностранных граждан, въезд которым на 
территорию РФ не разрешен по различным основаниям. 

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный 
мигрант» осуществлено  5866  проверок  различных объектов,  241  место  компактного 
проживания иностранных граждан, проверено 3257 иностранцев. Проведены проверки 
в отношении 147 работодателей, проверено 492 иностранных работника. Выявлено 432 
административных  правонарушения  миграционного  законодательства  Российской 
Федерации.

В  целях  противодействия  незаконной  миграции  граждан  третьих  стран  по 
отношению  к  государствам  -  членам  ОДКБ  и  пресечения  преступной  деятельности 
организованных  преступных  групп  и  преступных  сообществ  с  международными  и 
межрегиональными  связями,  занимающихся  организацией  незаконной  миграции  и 
торговлей людьми, проведена оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2017».
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При  проведении  мероприятия  проверен  2951  иностранных  гражданин,  1219 
объектов временного проживания иностранных граждан. По выявленным нарушениям 
наложено административных штрафов на сумму свыше 514,5 тыс.руб.

Правоохранительными органами приняты меры по организации взаимодействия 
и  обмена  информацией  в  целях  пресечения  фактов  незаконной  легализации 
иностранцев на территории России путем заключения фиктивных браков с гражданами 
Российской Федерации.

В 1 полугодии 2017 года в УФССП России по Курганской области находилось 113 
исполнительных производств об административном выдворении иностранных  граждан 
и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, что на 43% больше, чем в 1 
полугодии  2016  года.  При  этом  было  исполнено  89  исполнительных  производств. 
Фактически выдворено 97 человек.

Снизились  расходы  из  федерального  бюджета  на  выдворение  иностранных 
граждан и лиц без гражданства за счет взаимодействия с УМВД России по Курганской 
области и представителями национальных диаспор Курганской области (Азербайджан, 
Таджикистан,  Узбекистан).  Более  80%  лиц  выдворены  без  использования  средств 
федерального бюджета.

В  первом  полугодии  2017  года  оформлено  1160  патентов  на  работу  для 
иностранных граждан (2016 г.  -  1091,  2015 г.  -  1267).  В  этот  же период отказано в 
предоставлении государственной услуги по выдаче патента 11 иностранным гражданам 
(2016 г. -2, 2015 г.- 2).

В  совокупный  бюджет  Курганской  области  в  первом  полугодии  2017  года  за 
выдачу патентов в 2017 году и продление патентов 2016 года перечислено 17 млн. 452 
тыс. руб., что значительно превышает показатели 2015-2016 г.г. (2016 год - 13 млн. 379 
тыс. руб., 2015 г.- 6 млн. 665 тыс. руб.).

В  настоящее  время  в  Курганской  области  работает  1510  иностранных 
работников,  в  том  числе  на  основании  разрешительных  документов  трудится  541 
иностранный  работник,  что  составляет  35,8%  от  общего  числа  работающих 
иностранных  граждан.  Значительную  часть  трудовых  мигрантов  составляют 
иностранные граждане, прибывшие из стран -  участников договора ЕАЭС (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) - 43,7%.

Организована работа межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования  иностранных  работников  на  территории  Курганской  области  и 
подготовке предложений по установлению квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на временное проживание.

С  1  января  2015  года  в  Курганской  области  в  рамках  квоты осуществляется 
привлечение иностранных работников только из стран с визовым режимом въезда.

Количество иностранных работников, привлекаемых работодателями Курганской 
области в рамках квоты, незначительно. Так, в период с 2015 года по июнь 2017 года 
(включительно) квота для Курганской области составила 13 разрешений на работу в 
сфере  здравоохранения,  физкультурно-оздоровительной  деятельности,  а  также 
предоставления  прочих  персональных  услуг.  Доля  иностранных  работников  в 
численности занятых в экономике Курганской области по итогам 2016 года составила 
0,36% (в 2015 г. - 0,28%).

Реализация мер по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, 
временно  и  постоянно  проживающих  на  территории  Курганской  области, 
осуществляется  в  ходе  выполнения  мероприятий  государственной  программы 
Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую 
область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  (далее  –  Программа), 
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  29  июля  2013 
года № 364.
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Работа по реализации Программы ведется во взаимодействии с Управлением 
по  вопросам  миграции  УМВД  России  по  Курганской  области  и  территориальными 
комиссиями, созданными в 24 муниципальных районах и 2 городских округах области.

За период действия Программы с 2013 года по 2020 год планируется переселить 
на территорию Курганской области 796 соотечественников, с учетом членов их семей 
1870 человек, в том числе в 2017 году 80 человек, с членами их семей 190 человек.

В 2017 году заявления поступили от граждан 7 государств: Казахстана, Украины, 
Армении,  Таджикистана,  Азербайджана,  Узбекистана,  Туркменистана.  Наибольшее 
количество  соотечественников  выразили  желание  переехать  на  постоянное  место 
жительства в город Курган – 47%, Кетовский район – 11% и Половинский район -10%.

В  целях  противодействия  незаконной  миграции  и  нелегальной  трудовой 
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на участие в Программе 
согласуются только претенденты, осуществляющие на законных основаниях трудовую 
деятельность на территории Курганской области либо имеющие гарантийное письмо от 
работодателя  о  трудоустройстве,  а  также  студенты из  числа  иностранных  граждан, 
получающие  образование  по  очной  форме  обучения  в  профессиональных 
образовательных организациях Курганской области. 

За  6  месяцев  2017  года  на  территорию Курганской  области  переселилось  96 
соотечественников (120% от запланированного), с учетом членов их семей 217 человек 
(114% от запланированного).

74  участника  Программы  (за  исключением  студентов)  заняты  трудовой, 
предпринимательской  или  иной  не  запрещенной  законодательством  РФ 
деятельностью,  что составляет 77,1% от общего числа участников Программы 2017 
года.

Большинство  переселившихся  в  Курганскую  область  соотечественников 
принадлежат к наиболее мобильной возрастной группе – это граждане в возрасте от 18 
до 40 лет. Они составляют 50% от общего числа переселившихся. 

Работодателями территорий вселения заявлено 403 вакантных рабочих места 
для специалистов высшего и среднего уровней квалификаций в области образования, 
воспитания,  культуры,  специалистов  и  рабочих  в  области  сельского  хозяйства, 
строительства, врачей, среднего и младшего медицинского персонала. 

Вопросы жилищного обустройства соотечественников на территориях вселения 
решаются совместно с органами местного самоуправления в индивидуальном порядке.

Дальнейшее  жилищное  обустройство  соотечественников  осуществляется  в 
соответствии с действующим законодательством.

В целях социокультурной адаптации соотечественников на официальном сайте 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области размещена 
Памятка  участнику  Программы,  она  позволяет  прибывшим  соотечественникам 
сориентироваться  по  целому  ряду  вопросов,  связанных  не  только  с  правилами 
оформления  правового  статуса  на  территории  Курганской  области,  но  и  порядком 
предоставления  медицинских,  социальных  услуг,  услуг  по  содействию  в 
трудоустройстве членам семей, содержит полезные контакты.

На  постоянной  основе  проводится  мониторинг  проблем  социально-трудовой 
адаптации и интеграции соотечественников по своевременному выявлению проблем 
социально-трудовой адаптации и интеграции участников Программы. Возникающие у 
соотечественников  вопросы  решаются  в  ходе  их  обустройства  на  территории 
Курганской области.

РЕШИЛИ:
2.1.  Информацию  заместителя  начальника  УВМ  УМВД  России  по  Курганской 

области  Останина  А.Д.,  заместителя  руководителя  УФССП  России  по  Курганской 
области — заместителя главного судебного пристава Курганской области Уваровой И.Л., 
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начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
Ксенофонтова И.Н. принять к сведению.

2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.), Пограничному управлению ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.), следственному управлению СК России 
по Курганской области (Крупеня П.Н.), Курганскому линейному отделу МВД России на 
транспорте  (Зубаирову  В.И.)  совместно  с  главами  муниципальных  образований 
Курганской области:

2.2.1 организовать надлежащий контроль за въездом иностранных граждан на 
территорию Российской Федерации,  нахождением в пограничной зоне, соблюдением 
ими правил пограничного режима.

2.2.2 принять меры по недопущению проникновения на территорию Российской 
Федерации и нахождения в Российской Федерации лиц, причастных к экстремистской 
деятельности и терроризму.

2.2.3  о  результатах  работы  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных 
подпунктами  2.2.1  –  2.2.2  пункта  2.2.,  проинформировать  аппарат  постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской области.

Срок: до 31 марта 2018 г.

2.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
2.3.1  повысить  эффективность  работы  по  выявлению  правонарушений  и 

применению  мер  административного  наказания  по  статье  18.9  «Нарушение  правил 
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
лиц,  выступающих  для  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в  качестве 
принимающей  стороны,  при  выявлении  нарушений  иностранными  гражданами  и 
лицами без гражданства правил пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

2.3.2 совместно с УФССП России по Курганской области (Зубов И.А.) отработать 
вопросы  взаимодействия  для  исключения  необоснованного  увеличения  сроков 
содержания в Центре временного содержания лиц, подлежащих выдворению, имеющих 
не  исполненные  исполнительные  документы,  по  которым  выдворяемые  лица  могут 
быть  ограничены  в  выезде  из  Российской  Федерации,  в  том  числе  должностными 
лицами иных территориальных органов ФССП России, направлению сведений о лицах, 
в  отношении  которых  решение  о  выдворении  не  вступило  в  законную  силу,  для 
проведения проверок на предмет имеющейся задолженности, ее взыскания и отмены 
ограничения права выезда за пределы Российской Федерации.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

2.3.3  совместно  с  прокуратурой Курганской  области  (Ткачев  И.В.)  продолжить 
проведение совместных проверок с целью выявления иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно пребывающих на территории Курганской области, нарушающих 
правила  въезда  в  Российскую  Федерацию,  режим  пребывания  и  осуществления 
трудовой деятельности.

Срок: в течение 2017 г.
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2.3.4 при выявлении фактов нарушений трудового законодательства со стороны 
работодателей,  привлекающих  иностранную  рабочую  силу  (отсутствие  трудовых 
договоров,  не  выплата  заработной  платы,  нарушение  условий  труда)  направлять 
информацию в Государственную инспекцию труда Курганской области для принятия 
соответствующих мер реагирования.

Срок: до 31 декабря 2017 г.,
далее постоянно

2.3.5  организовать  мониторинг  информационно-коммуникационной  сети 
Интернет  и  средств  массовой  информации  в  целях  выявления,  установления 
юридических  и  физических  лиц,  оказывающих  услуги  иностранным  гражданам  по 
организации въезда, транзита, предоставления жилья и работы.

Срок: до 30 сентября 2017 г.,
далее постоянно.

2.3.6  по  итогам  полугодия  проводить  анализ  миграционных  процессов  на 
территории  Курганской  области  и  информировать  об  этом  аппарат  постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской области.

Срок: к 10 числу следующим за отчетным.

2.3.7  подготовить  анализ  итогов  деятельности  за  2017  год  специального 
учреждения  временного  содержания  иностранных  граждан  с  предложениями  по 
совершенствованию  механизма  профилактики  нарушений  миграционного 
законодательства  на  территории  Курганской  области  с  учетом  изменений  в 
законодательстве Российской Федерации.  Итоговые материалы направить в аппарат 
постоянно  действующего  координационного  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской области для дальнейшего обобщения.

Срок: до 1 февраля 2018 г. 

2.3.8  обеспечить  взаимодействие  с  УФСИН России  по  Курганской  области  по 
линии работы с иностранными гражданами и лицами без гражданства, пребывающими 
в  местах  лишения  свободы,  в  отношении  которых  вынесены  решения  о 
нежелательности  пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации,  в  части 
обеспечения документирования лиц данной категории через консульские учреждения с 
последующей  их  возможной  депортацией  (реадмиссией)  за  пределы  Российской 
Федерации.

Срок: до 31 декабря 2017 г.,
далее постоянно.

2.3.9  продолжить  проведение  оперативно-профилактических  мероприятий  в 
местах концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления 
нарушений  законодательства  в  сфере  привлечения  и  использования  иностранной 
рабочей силы, а также привлечения к ответственности нарушителей закона.

Срок: до 1 января 2018 г.
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2.3.10  провести  анализ  результатов  межведомственного  взаимодействия 
правоохранительных  и  контролирующих  органов  Курганской  области  в  сфере 
миграционного  контроля  за  иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства, 
трудовыми  мигрантами,  беженцами,  вынужденными  переселенцами  на  территории 
Курганской  области  по  итогам  2017  года,  результаты  направить  аппарат  постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка Курганской 
области.

Срок: до 30 января 2018 г.

2.4.  Рекомендовать  прокуратуре  Курганской  области  (Ткачев  И.В.)  при 
поступлении информации о фактах регистрации фиктивных браков между гражданами 
Российской Федерации и иностранцами, а также фиктивной регистрации граждан по 
месту жительства (пребывания), незамедлительно решать вопрос о направлении в суд 
исковых заявлений с целью признания фиктивных браков недействительными, снятия 
граждан с регистрации по месту жительства (пребывания).

Срок: постоянно.

2.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.), Пограничному управлению ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.) совместно с главами городских округов и 
муниципальных районов Курганской области:

2.5.1  определить  порядок  взаимодействия  в  ходе  проведения  в  2018  году 
регулярных совместных проверок:

- объектов государственного и частного жилищного фонда, гостиниц, в том числе 
частных  гостиниц,  объектов,  расположенных  в  садоводческих  товариществах, 
помещений нежилого фонда в целях выявления проживания нелегальных мигрантов;

- организаций, учреждений, рынков и иных хозяйствующих субъектов на предмет 
осуществления  мигрантами незаконных трудовой деятельности  и  проживания  на  их 
территории.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

2.5.2 активизировать работу с лидерами национальных диаспор по недопущению 
со  стороны  их  представителей  поведения,  противоречащего  существующим  на 
территории Курганской области устоям жизни и культуры.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

2.6.  Рекомендовать  УФСИН  России  по  Курганской  области  (Хочков  Ю.В.)  по 
прибытию  в  исправительное  учреждение  лиц  без  гражданства,  а  также  лиц  с 
паспортами  СССР  направлять  соответствующую  информацию  в  УМВД  России  по 
Курганской  области  для  организации  работ  по  установлению  их  статуса  с  целью 
последующего  решения  вопроса  об  их  дальнейшем  возможном  пребывании  на 
территории Российской Федерации.

Срок: в течение 2017 г., 
далее постоянно.
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2.7. Рекомендовать УФССП России по Курганской области (Зубов И.А.):
2.7.1  совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.) 

проанализировать результаты работы по взысканию штрафов, наложенных по фактам 
выявленных  нарушений  миграционного  законодательства,  а  также  исполнению 
судебных  решений  об  административном  выдворении  иностранных  граждан  за 
пределы  Российской  Федерации  в  2017  году.  Принять  дополнительные  меры  для 
повышения эффективности деятельности в данном направлении.

Срок: до 1 октября  2017 г.

2.7.2  в  целях  своевременного  возбуждения  исполнительных  производств 
обеспечить  контроль  за  поступлением  выдворяемых  лиц,  в  Центр  временного 
содержания  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  подлежащих  депортации 
либо  административному  выдворению  за  пределы  Российской  Федерации  (далее  - 
ЦВСИГ),  и  за  поступлением  в  УФССП  исполнительных  документов  о  выдворении, 
вступивших в законную силу решений суда.

Срок: постоянно.

2.7.3  в  ходе  выездов в  ЦВСИГ проводить  разъяснительную работу с  лицами, 
подлежащими  выдворению  с  территории  Российской  Федерации,  для  выявления 
наличия ограничений по выезду за пределы Российской Федерации, в том числе в иных 
территориальных органах ФССП, принимать меры по взысканию с них задолженности и 
отмене ограничений.

Срок: постоянно.

2.8.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.) 
совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области 
(Ксенофонтов  И.Н.),  главами  муниципальных  образований  Курганской  области  и 
другими  заинтересованными  ведомствами  обеспечить  реализацию  дополнительных 
мер, направленных на противодействие незаконной миграции и нелегальной трудовой 
деятельности  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  повышение  уровня 
взаимодействия  органов  государственной  власти  Курганской  области,  местного 
самоуправления Курганской области и правоохранительных органов в данной сфере.

Срок: до 31 декабря 2018 г.

2.9.  Рекомендовать  Главному  управлению  по  труду  и  занятости  населения 
Курганской области (Ксенофонтов И.Н.), провести анализ использования утвержденных 
в Курганской области квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу в 
2017 году.

2.9.1 при рассмотрении заявлений работодателей о корректировке размера квот, 
утвержденных на 2018 год,  учитывать фактическое использование квот в 2017 году, 
обеспечить принцип приоритетного использования национальных трудовых ресурсов.

2.9.2  во  взаимодействии  с  УМВД  России  по  Курганской  области  и  иными 
заинтересованными  органами  государственной  власти  до  1  марта  2018  года 
сформировать  единый  реестр  работодателей,  допускающих  нарушения  порядка 
привлечения и использования иностранных работников, обеспечить его размещение и 
актуализацию  на  официальном  Интернет-сайте  Главного  управления,  а  также 
учитывать  данную  информацию  при  рассмотрении  заявок  работодателей  о 
потребности в привлечении иностранных работников.
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2.9.3  усилить  информационную  и  разъяснительную  работу  с  руководителями 
национальных  объединений,  иностранными  гражданами  и  их  работодателями 
относительно  требований  российского  миграционного  законодательства  и 
ответственности за его нарушение.

2.9.4  проинформировать  о  результатах  работы  по  реализации  мероприятий, 
предусмотренных  подпунктами  2.9.1  и  2.9.2  пункта  1.9.,  аппарат  постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской области.

Срок: до 31 марта 2018 г.

2.10.  Рекомендовать  Государственной  инспекции  труда  в  Курганской  области 
(Антропов О.Р.)  совместно с Главным управлением по труду и занятости населения 
Курганской  области  (Ксенофонтов  И.Н.)  во  взаимодействии  с  УМВД  России  по 
Курганской области (Ильиных О.В.) обеспечить постоянное информирование органов 
прокуратуры,  а  также  Межведомственной  комиссии  по  вопросам  привлечения  и 
использования  иностранных  работников  на  территории  Курганской  области о 
работодателях, привлекающих иностранную рабочую силу и допустивших нарушения 
миграционного законодательства, для принятия соответствующих мер реагирования.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

2.11.  Рекомендовать  Правительству  Курганской  области  совместно  с  УМВД 
России по Курганской области (Ильиных О.В.), Уполномоченным по правам человека в 
Курганской  области  (Порохин  Г.П.),  Советом по  вопросам  местного  самоуправления 
Курганской  области,  Ассоциацией  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области»  (Яковлев  В.Ф.)  и  иными  заинтересованными  ведомствами  обеспечить 
реализацию  дополнительных  мер,  направленных  на  поддержку  институтов 
гражданского  общества,  в  том  числе  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций,  осуществляющих деятельность по социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан, временно пребывающих на территории Курганской области для 
осуществления трудовой деятельности.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

2.12.  Рекомендовать  Курганскому  областному  отделению  Общероссийской 
общественной  организации  "Ассамблея  народов  России"  -  "Ассамблея  народов 
Зауралья"  (Уфимцев  В.Д.)  продолжить  практику  проведения  встреч  и  совещаний  с 
лидерами национальных диаспор и землячеств из государств – членов СНГ, граждане 
которых осуществляют трудовую деятельность и проживают на территории Курганской 
области. В ходе указанных мероприятий обсудить вопросы недопустимости нарушений 
миграционного  законодательства,  иные  проблемы  межнационального  и 
межконфессионального характера, а также темы защиты прав и законных интересов 
трудовых мигрантов.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

2.13. Рекомендовать Управлению по печати, средствам массовой информации и 
архивному делу Курганской  области  (Мелехов  С.А.)  организовать   информационное 
сопровождение  мероприятий,  направленных  на  предупреждение,  выявление  и 
пресечение  нарушений  миграционного  законодательства,  проводимых 
правоохранительными органами, органами государственной власти Курганской области 
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и  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  с 
регулярным размещением материалов в печатных и электронных средствах массовой 
информации Курганской области.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

2.14. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области:
2.14.1 в целях выработки дополнительных мер по противодействию нелегальной 

миграции на территории муниципальных образований на заседаниях соответствующих 
муниципальных межведомственных комиссий по профилактике преступлений и иных 
правонарушений  с  приглашением  сотрудников  правоохранительных  органов, 
представителей  объединений  предпринимателей  и  работодателей,  профсоюзов  и 
общественных объединений граждан заслушать глав городских и сельских поселений с 
наиболее  сложной  миграционной  обстановкой.  По  итогам  выработать  меры  по  ее 
стабилизации.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

2.14.2  провести  совещания  с  председателями  (представителями)  дачных  и 
садовых  некоммерческих  товариществ  и  партнерств  с  участием  сотрудников 
структурных  подразделений  УМВД  России  по  Курганской  области  по  вопросам 
усиления  охранного  режима  и  соблюдения  миграционного  законодательства  на 
территории указанных объединений граждан.

Срок: до 1 ноября 2017 г.

2.14.3  организовать  в  муниципальных  образованиях  на  базе  существующих 
дежурных служб администраций работу «телефонов доверия» по вопросам, связанным 
с  пребыванием (проживанием)  иностранных граждан и  лиц  без  гражданства,  в  том 
числе,  осуществляющих трудовую  деятельность  у  частных  лиц.  Проинформировать 
жителей муниципальных образований о «телефоне доверия» через местные средства 
массовой  информации.  Полученную  информацию  о  нарушениях  миграционного 
законодательства  незамедлительно  направлять  в  территориальные  подразделения 
органов внутренних дел Курганской области.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

2.14.4  внедрить  в  практику  работы  проведение  совещаний  с  участием 
представителей территориальных подразделений УМВД России по Курганской области, 
Государственной инспекции труда в Курганской области, объединений работодателей, 
представителей  общественных  организаций  и  национальных  диаспор,  других 
заинтересованных органов государственной власти и общественных объединений по 
вопросам  соблюдения  миграционного  законодательства,  выработки  предложений  по 
реализации миграционной политики в соответствующие органы государственной власти 
с  учётом  интересов  местного  населения  и  необходимости  защиты  прав  трудовых 
мигрантов, а также в целях недопущения при этом межэтнических конфликтов.

Срок: до 31 декабря 2017 г.
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2.14.5  о  результатах  проделанной  работы  информировать  аппарат  постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской области.

Срок: до 1 марта  2018 г.

3.  О  функционировании  системы  профилактики  правонарушений  и 
эффективности  реализации  государственной  программы  «Профилактика 
правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы».

(Мамаев А.И., Баева Е.Н., Черепанова Л.Ф., Барч А.Р.)

Совещание  отмечает,  что  функционирование  системы  профилактики 
правонарушений  в  Курганской  области  осуществляется  в  ходе  реализации 
государственных  программ  правоохранительной  направленности,  в  т.ч.  по 
профилактике  правонарушений  Курганской  области,  а  также  соответствующих 
муниципальных программ. 

В  целях  реализации  федерального  закона  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы 
профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации»  в  июне  текущего  года 
областной Думой принят Закон Курганской области «О профилактике правонарушений 
в Курганской области».

По проблемным вопросам реализации в Зауралье  государственной программы 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы», особенно 
ее ресурсного обеспечения, Правительство Курганской области активно взаимодействует 
со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской  области  координируется  межведомственная  деятельность  органов  и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. На заседаниях 
комиссии в 1 полугодии 2017 года обсуждено 20 вопросов, заслушано 26 должностных 
лиц. В целях устранения выявленных нарушений прав несовершеннолетних, а также 
причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  правонарушениям  и 
антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  принято  20  постановлений, 
организован контроль за их выполнением.   

В текущем году  государственная программа  «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы» дополнительно получила финансирование в 
размере 17 млн. 830 тыс. руб.

Средства будут направленны на приобретение автомобилей и оборудования для 
них, поддержание работоспособности АПК «Безопасный город», увеличение расходов 
на информационное сопровождение правоохранительной деятельности.

В  текущем  году  обеспечена  реализация  мероприятий,  направленных  на 
стабилизацию  криминогенной  обстановки  в  общественных  местах,  в  том  числе  на 
улицах населенных пунктов Курганской области.

На  ежемесячной  основе  проводится  оперативно-профилактическая  операция 
«Улица».  В  ее  рамках  в  первом  полугодии  2017  года  раскрыто  50  преступлений, 
пресечено  3039  административных  правонарушений,  проверено  7864  единицы 
автотранспорта, изъято 150 единиц оружия.

Проведено 40 локальных операций («Профилактика», «Вечерний город», «Ночной 
бар»,  «Вечернее  село»  и  др.).  В  их  ходе  раскрыто  7  преступлений,  пресечено  1115 
административных правонарушений, изъято 16 единиц огнестрельного оружия.
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Реализованы  планы  по  обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности 
населения  при  проведении  596  мероприятий  с  массовым  участием  граждан,  в  том 
числе  при проведении  новогодних,  рождественских  и  майских  праздников,  а  также 
публичных  мероприятий.  В  период  проведения  мероприятий  массовых  нарушений 
общественного порядка и безопасности граждан не допущено.

В рамках Программы ведется работа по профилактике и пресечению незаконной 
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции из квартир и частных подворий. 
За первое полугодие 2017 года на территории области выявлено 990 административных 
правонарушений в этой сфере, в том числе 473 административных правонарушения.

В целях профилактики повторной преступности среди лиц, осужденных к мерам 
наказания  без  изоляции  от  общества,  в  апреле  2017  года  проведена  оперативно-
профилактическая операция «Условник». За период ее проведения проверено 3446 лиц, 
состоящих на профилактических учетах. По результатам выявлено 73 факта невыполнения 
обязанностей,  возложенных  судом,  составлено  29  административных  протоколов  за 
совершение  подучетными  лицами  правонарушений.  По  выявленным  нарушения 
сотрудниками полиции в ФКУ УИИ внесено 80 ходатайств об ужесточении наказания.

Значительная  часть  программных  мероприятий  направлена  на  профилактику 
подростковой преступности.

В  целях  профилактики  и  предупреждения  правонарушений  среди 
несовершеннолетних,  осужденных  к  мерам  уголовно-правового  характера  и 
наказаниям, не связанных с лишением свободы в 2017 году на территории Курганской 
области проведены оперативно-профилактические мероприятия «Подросток».

В  районах  области  территориальными  подразделениями  УМВД  России  по 
Курганской  области  и  УИИ  УФСИН  России  по  Курганской  области  с  участием 
представителей  районных  Центров  занятости  населения проведены  совместные 
оперативно-профилактические мероприятия «С заботой о детях», «Лидер».

В  целях  профилактики  семейного  неблагополучия  за  6  месяцев  2017  года 
совместно проведено 449 рейдовых мероприятия. В результате выявлено и доставлено в 
территориальные  органы  внутренних  дел  области  340  подростков,  находящихся  в 
социально-опасном положении.  В органы опеки и  попечительства,  комиссии по делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципальных  образований  направлено  206 
материалов  на  неблагополучных  родителей  для  решения  вопроса  о  лишении 
(ограничении) родительских прав,  по 125 материалам судами приняты положительные 
решения.  Выявлено  и  поставлено  на  профилактический  учет  в  ПДН  области  433 
неблагополучных родителя. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 2603 родителя (иных 
законных представителей), возбуждено 12 уголовных дел по ст. 156 УК РФ.

Обеспечено  информационное  сопровождение  профилактической  деятельности 
правоохранительных органов в средствах массовой информации.

В  целом  реализуемые  в  рамках  областной  программы  профилактики 
правонарушений мероприятия положительно влияли на криминогенную обстановку в 
регионе.

По  состоянию  на  1  июля  2017  года  общее  количество  зарегистрированных 
преступлений сократилось на 14,8% (2016 г. - 10633, 2017 г. - 9058), на 14 % снизился 
уровень преступности на 10 тысяч населения. Отмечается  уменьшение подростковой 
(-26,5%),  рецидивной  преступности  (-18,9%).  Достигнуто  значительное  снижение 
преступлений, совершенных в общественных местах (-23,1%) и на улицах ( -21,6%). 

В то же время для повышения эффективности профилактической деятельности 
требуется активизировать население к совместной с правоохранительными органами 
охране  общественного  порядка.  Для  этого  необходимо  внесение  соответствующих 
изменений  в  Закон  Курганской  области  от  31  октября  2014  г.  № 60  «О  некоторых 
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вопросах деятельности народных дружин на территории Курганской области» в части 
осуществления личного страхования дружинников, а также стимулирующих выплат для 
них.

Во всех районах области действуют муниципальные программы профилактической 
направленности. 

Межведомственной рабочей группой постоянно действующего координационного 
совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области,  состоящей  из 
представителей  учреждений  и  организаций  занимающихся  профилактической 
деятельностью,  в  2017  году  были  осуществлены  выезды  в  Варгашинский, 
Шумихинский,  Куртамышский,  Шатровский,  Лебяжьевский  и  Целинный  районы 
Курганской области.

Как показали выезды, проводимая в рамках программ работа в целом отвечает 
требованиям  законодательства  и  криминогенной  обстановки  на  территории 
муниципального образования.  Однако существенные недостатки в этой деятельности 
имеются на территории Лебяжьевского района.

РЕШИЛИ:
3.1.  Информацию заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) УМВД России по Курганской области Мамаева А.И., начальника управления 
по социальной политике Правительства Курганской области Баевой Е.Н., начальника 
ФКУ  «Уголовно-исполнительная  инспекция  УФСИН  России  по  Курганской  области» 
Черепановой Л.Ф., Главы Лебяжьевского района Курганской области Барч А.Р. принять 
к сведению.

3.2.  Правительству  Курганской  области,  УМВД  России  по  Курганской  области 
(Ильиных О.В.), УФСИН России по Курганской области (Хочков Ю.В.):

3.2.1  исполнить  мероприятия  государственной  программы  Курганской  области 
«Профилактика  правонарушений  в  Курганской  области»  на  2014-2018  годы», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 года 
№ 485 в полном объеме.

3.2.2 в составе межведомственной рабочей группы при постоянно действующем 
координационном совещании по обеспечению правопорядка в Курганской области и 
межведомственном Совете при Правительстве Курганской области по профилактике 
правонарушений  продолжить  проверку  реализации  муниципальных  программ 
профилактики правонарушений Курганской области.

Срок: постоянно.

3.3.  Правительству  Курганской  области  организовать  работу  по  внесению 
изменений  в  Закон  Курганской  области  от  31  октября  2014  г.  № 60  «О  некоторых 
вопросах  деятельности  народных  дружин  на  территории  Курганской  области», 
предусматривающих  возможность  осуществления  материального  стимулирования 
деятельности  народных  дружинников,  а  также  их  личного  страхования  на  период 
участия в мероприятиях по охране общественного порядка и защите государственной 
границы Российской Федерации.

Срок: до 1 января 2018 года.

3.4.  Рекомендовать  прокуратуре  Курганской  области  (Ткачев  И.В.)  при 
проведении проверок  обращать особое внимание на реализацию органами полиции 
полномочий  по  привлечению  нарушителей  за  несоблюдение  административных 
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ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном 
надзоре к административной (ст.19.24 КоАП РФ) и уголовной ответственности (ст. 314.1 
УК РФ).

Срок: постоянно.

3.5.  Рекомендовать  управлению  по  социальной  политике  Правительства 
Курганской  области  (Баева  Е.Н.)  организовать  совместный  выезд  представителей 
органов и учреждений системы профилактики в Катайский район Курганской области 
для изучения причин,  обусловивших рост  количества общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними. 

Срок: до 30 октября 2017 г.

3.6.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области 
(Бобковой Н.Д.):

-  продолжить  деятельность  по  формированию  толерантности  и  культуры 
межнационального общения в образовательных учреждениях Курганской области;

-  организовать  профилактическую  работу,  направленную  на  недопущение 
участия в протестных акциях экстремистской направленности студентов и учащихся 
образовательных заведений;

-  поручить  руководителям  учебных  заведений  оперативно  информировать 
территориальные органы внутренних дел и УФСБ России по Курганской области о всех 
возникающих  на  межнациональной  почве  конфликтах  в  целях  их  профилактики, 
выявления  среди  учащихся  приверженцев  экстремистских  идей,  а  также  фактах 
вовлечения несовершеннолетних в экстремистские организации.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

3.7.  Рекомендовать  Управлению  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму 
Курганской области (Васильев А.А.) совместно с УМВД России по Курганской области 
(Ильиных О.В.) продолжить профилактическую работу с фанатами спортивных клубов, 
активистами  молодежных  радикальных  структур  (групп,  движений)  с  целью 
предупреждения  их  участия  в  протестных  мероприятиях  экстремистской 
направленности.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

3.8.  Рекомендовать  управлению  специальных  программ  Правительства 
Курганской области (Снетков Н.А.):

3.8.1  для реализации  государственной  политики  в  сфере  профилактики 
правонарушений, координации деятельности в рамках Закона Курганской области от 28 
июня  2017  года  №  49  «О  профилактике  правонарушений  в  Курганской  области», 
разработать  и  представить  на  утверждение  Губернатору  Курганской  области 
нормативный  акт,  регламентирующий  работу  координационного  органа  по 
профилактике правонарушений в Курганской области.

Срок: до 1 февраля 2018 г.

3.8.2  совместно  с  управлением  информационных  технологий  Правительства 
Курганской  области  (Галактионов  В.В.)  создать  на  сайте  Правительства  Курганской 



18

области  информационный раздел для  освещения  деятельности  народных дружин и 
общественных  объединений  правоохранительной  направленности  в  Курганской 
области.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

3.8.3 провести мониторинг участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Курганской области. По итогам 2017 года внести предложения Губернатору 
Курганской области А.Г. Кокорину по совершенствованию этой работы.

Срок: до 31 марта 2018 г.

3.9.  Рекомендовать  руководителям  органов  государственной  исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  реализующих  полномочия  исполнительного  органа  государственной 
власти Курганской области в области профилактики правонарушений:

3.9.1 обеспечить приведение положений об исполнительных органах государственной 
власти Курганской области, их структурных подразделениях и должностных регламентов 
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  в  соответствие 
требованиям  Федерального  закона  от  23  июня  2016  года  №  182-ФЗ  «Об  основах 
системы  профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации» и  Закона 
Курганской области от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в 
Курганской области» в части выполнения функций по профилактике правонарушений.

Срок: до 30 октября 2017 г.

3.9.2  дополнить  планы мероприятий органов  исполнительной государственной 
власти  Курганской  области  конкретными  мероприятиями  по  реализации  указанных 
выше полномочий.

Срок: до 30 октября 2017 г.

3.9.3 о результатах работы по исполнению указанных мероприятий представить 
информацию  в  аппарат  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

3.10. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
3.10.1  продолжить  реализацию  мероприятий,  направленных  на  снижение 

количества  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах,  в  том  числе  на 
улицах,  используя  в  полной  мере  потенциал  общественных  объединений  граждан 
правоохранительной направленности. 

Срок: III-IV квартал 2017 г.

3.10.2  принять  дополнительные  меры  по  пресечению  и  профилактике 
правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. 

Срок: до 30 декабря 2017 г.
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3.10.3  ввести  в  практику  служебной  деятельности  ответственных  лиц  УМВД 
России по Курганской области, осуществляющих регулярные выезды в муниципальные 
образования Курганской области, проведение в муниципальных образованиях анализа 
эффективности работы средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения,  приобретенных за счет средств бюджета Курганской области,  влияния их 
применения на обстановку в сфере безопасности дорожного движения. О результатах 
анализа  информировать  аппарат  постоянно  действующего  координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: по итогам полугодия, к 15 числу
следующим за отчетным

3.10.4  обеспечить  ввод  в  эксплуатацию  автотранспорта,  видеорегистраторов, 
радиостанций и видеокамер внешнего наблюдения, приобретаемых в 2017 году за счет 
средств  бюджета  Курганской  области  в  соответствии  с  изменениями,  внесенными 
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  26.06.2017  г.  №  231  в 
государственную программу «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 
2014-2018 годы.

Срок: до 1 марта 2018 г.

3.11. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области (Хочков Ю.В.):
3.11.1 установить контроль за несовершеннолетними, имеющими меры наказания 

не связанные с лишением свободы, организовать постоянное взаимодействие с УМВД 
по  России  по  Курганской  области  при  проведении  совместных  проверок  и  обмен 
информацией  о  выявленных  нарушениях  несовершеннолетними  обязанностей, 
возложенных судом.

Срок: постоянно.

3.11.2.  совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.)  и 
Департаментом образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.) организовать и 
провести  совместные  рейды  по  месту  учебы  несовершеннолетних  осужденных, 
состоящих  на  учете  в  ФКУ  «УИИ УФСИН России  по  Курганской  области»,  с  целью 
выявления несовершеннолетних осужденных не приступивших к процессу обучения.

Срок: до 1 октября 2017 г.

3.12. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.), Курганскому линейному отделу МВД России 
на транспорте (Зубаиров В.И.), отделу Росгвардии по Курганской области (Быстров А.С.):

3.12.1  обеспечить  соблюдение  общественного  порядка  и  безопасности, 
выявление и пресечение фактов экстремистских выступлений и публичных призывов, 
направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Курганской 
области.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

3.12.2  с  целью  повышения  эффективности  обеспечения  правопорядка, 
профилактики  деятельности  групп  криминальной  направленности  на  территории 
Курганской  области  провести  анализ  состояния  и  уровня  подготовки  сотрудников, 
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являющихся переговорщиками, в том числе их профессиональную готовность вступить 
в  конструктивный  диалог  с  лицами,  удерживающих  в  заложниках  детей,  а  также  с 
несовершеннолетними,  проявляющими  склонность  к  угрозам,  суицидальным 
проявлениям, и иному противоправному поведению.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

3.13. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области: 
3.13.1  обеспечить  внесение  изменений  в  муниципальные  программы 

правоохранительной  направленности  в  соответствии  с  требованиями  Закона 
Курганской области от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в 
Курганской области».

Срок: до 30 декабря 2017 г.

3.13.2  проанализировать  эффективность  мероприятий  по  профилактике 
правонарушений,  скоординировать  подход  всех  субъектов  профилактики 
правонарушений,  наличие  должного  ресурсного  и  финансового  сопровождения 
муниципальных  программ  профилактики  правонарушений.  Проработать  вопрос 
увеличения  финансирования  муниципальных  программ  правоохранительной 
направленности  в 2018 году. Результат рассмотреть на межведомственном Совете по 
профилактике правонарушений муниципального образования.

Срок: в течение 2017 г. 

3.13.3 создать на официальных сайтах муниципальных образований Курганской 
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  разделы  для 
размещения  информации  о  деятельности  народных  дружин  и  иных  объединений 
правоохранительной направленности.

Срок: до 1 октября 2017 г.

3.13.4 активизировать работу с общественными и казачьими формированиями, 
направленную на   поддержание  общественного  порядка.  Организовать  дальнейшую 
работу по привлечению граждан к охране общественного порядка и созданию народных 
дружин.

Срок: III-IV квартал 2017 г.

3.13.5  принять  меры  к  неукоснительному  исполнению  мероприятий  по 
профилактике  правонарушений  в  целом,  включая  мероприятия  по  ресоциализации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, 
не  связанным  с  изоляцией  осужденного  от  общества.  Обеспечить  предоставление 
отчетов о реализации программ профилактической направленности в Правительство 
Курганской области.

Срок: ежеквартально, 
 к 10 числу следующим за отчетным 

3.13.6 привести на должный уровень взаимодействие населения, общественных 
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объединений  граждан  с  органами  полиции  при   профилактике  семейно-бытовых 
конфликтов на почве пьянства и алкоголизма. 

Срок: III-IV квартал 2017 г., 
далее постоянно

3.13.7  о  результатах  исполнения  указанных  мероприятий  представить 
информацию  в  аппарат  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

3.14. Рекомендовать Главе Лебяжьевского района (Барч А.Р.), Главе Шатровского 
района  (Рассохин  Л.А.)  Главе  Куртамышского  района  (Куликовских  С.Г.)  и  Главе 
Целинного района (Семенов С.П.) Курганской области: 

3.14.1  организовать  работу  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе 
проверки  проведенной  межведомственной  рабочей  группой.  Взять  под  личный 
контроль  состояние  исполнения  муниципальных  программ  правоохранительной 
направленности.  Ход  выполнения  мероприятий  рассматривать  на  аппаратных  и 
рабочих  совещаниях,  по  итогам  вырабатывать  дополнительные  меры  по  их 
реализации.

Срок: постоянно.

3.14.2 на постоянной основе вести анализ эффективности выполнения в 2017 
году  решений,  направленных  на  улучшение  организации  профилактической 
деятельности,  повышение результативности муниципальных программ профилактики 
правонарушений,  в  необходимых  случаях  внести  коррективы  в  муниципальные 
программы профилактики  правонарушений в соответствии с Федеральным законом  от 
23.06.2016  года  №  182-ФЗ «Об  основах  системы  профилактики правонарушений  в 
Российской Федерации».

Срок: до 1 января 2018 г.

3.14.3  во  взаимодействии  с  территориальными  органами  внутренних  дел 
Курганской  области  реализовать  комплекс  дополнительных  организационно-
практических  мер  по  профилактике  правонарушений  в  общественных  местах  и  на 
улицах,  в  том  числе  созданию  и  организации  деятельности  общественных 
формирований правоохранительной направленности, в т.ч. казачьих обществ.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

3.14.4  о  результатах  работы  по  реализации  указанных  мероприятий 
проинформировать  руководителя  постоянно  действующего  координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: до 30 декабря 2017 г. 

3.15.  Управлению  специальных  программ  Правительства  Курганской  области 
(Снетков  Н.А.)  организовать  выезд  членов  межведомственной  рабочей  группы  в 
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Лебяжьевский  район для  проверки  хода  устранения  ранее  выявленных недостатков 
реализации программ правоохранительной направленности.

Срок: до 1 июля 2018 г.

4. Об обеспечении на территории Курганской области безопасной работы 
медицинских учреждений.

(Макарова И.Г., Иванов С.М.)

Совещание отмечает, что органами исполнительной власти Курганской области и 
правоохранительными  органами  в  Курганской  области  предпринимаются  меры, 
направленные  на  обеспечение  безопасности  функционирования  медицинских 
учреждений, медицинского персонала при исполнении служебных обязанностей.

С января 2015 года по июнь 2017 года на территории Курганской области по 8 
случаям  незаконных  действий  в  отношении  медицинского  персонала,  в  том  числе 
бригад скорой медицинской помощи, приняты меры уголовного и административного 
преследования. 

Медицинские учреждения отнесены к местам массового пребывания граждан, в 
связи с этим они включены в планы комплексного использования сил и средств по 
планам единой дислокации и в маршруты патрулирования наружных нарядов органов 
внутренних  дел.  В  целях  оперативного  реагирования  на  сообщения,  связанные  с 
обеспечением правопорядка при исполнении обязанностей медицинским персоналом, 
наряды  комплексных  сил  полиции  территориальных  отделов  УМВД  России  по 
Курганской  области  ориентированы  на  незамедлительное  реагирование  на  такие 
сообщения.

Действует  Соглашение о взаимодействии между СУ СК России по Курганской 
области,  УМВД  России  по  Курганской  области  и  Департаментом  здравоохранения 
Курганской  области  по  выявлению  фактов  противодействия  медицинской 
деятельности, в том числе экстренного характера, в целях принятия дополнительных 
мер  по  уголовно-правовой  охране  медицинских  работников  при  исполнении  ими 
обязанностей по оказанию медицинской помощи.  С этой целью между участниками 
соглашения  осуществляется  информационное  взаимодействие  по  фактам 
противодействия врачебной деятельности.

СУ СК России по Курганской области и УМВД России по Курганской области на 
постоянной  основе  проводится  мониторинг  региональных  средств  массовой 
информации  на  предмет  выявления  сообщений  о  совершении  преступлений  в 
отношении медицинских работников.

В  целях  профилактики  преступлений  в  отношении  персонала  медицинских 
учреждений,  а  также  противодействия  воспрепятствованию  проезда  автомобилей  с 
бригадами скорой помощи к больному на интернет сайте следственного управления СК 
России по Курганской области размещена соответствующая информация. Населению 
Курганской области разъяснены правовые последствия за совершение противоправных 
действий в отношении медицинских работников.

Отделом Росгвардии по Курганской области реализуются меры, направленные на 
обеспечение  личной  безопасности  медицинского  персонала  организаций 
здравоохранения  Курганской  области  с  применением  современных  технических 
средств охраны и тревожной сигнализации.

Для своевременного реагирования на сообщения о совершении противоправных 
действий,  в  отношении персонала бригад скорой медицинской помощи,  в  2017 году 
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технической  службой  ФГКУ УВО проработан  вопрос  подключения  автомобилей  ГБУ 
«Курганская  больница  скорой  медицинской  помощи»,  к  системе  мониторинга 
подвижных  объектов  «Алмаз»,  установленного  на  пункте  централизованной  охраны 
ОВО  по  городу  Кургану.  Все  автомобили  бригад  скорой  медицинской  помощи 
оборудованы бортовыми комплектами системы мониторинга подвижных объектов.

В некоторых случаях используется возможность совместных выездов врачей и 
сотрудников  полиции  на  отдельные  заведомо  опасные  вызовы.  В  результате 
взаимодействия с органами полиции и Росгвардии удалось с 30 - 40 до 8 - 10 минут 
сократить  время  прибытия  оперативных  групп  правоохранительных  органов  по 
вызовам медицинского персонала травмпункта БСМП г. Кургана. 

По  предложению  органов  здравоохранения  в  областном  центре  устранено 
большинство механических преград на придомовых территориях, однако шлагбаумы и 
припаркованные  на  придомовых  территориях  автомобили  по-прежнему  создают 
препятствия нормальной работе медицинских бригад.

Департаментом  здравоохранения  проводятся  мероприятия  по  защите 
медицинских организаций от  несанкционированного  проникновения  на  территории и 
занимаемые  помещения  посторонних  лиц.  В  этой  связи  в  рамках  выполнения 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  13.01.2017  года  №  8  «Об 
утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов 
(территорий)  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  и  объектов 
(территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности  Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
комиссиями  в  составе  представителей  органов  здравоохранения,  УФСБ,  МЧС  и 
Росгвардии  изучены  конструктивные  и  технические  характеристики  объектов,  дана 
оценка предпринимаемых мер по их безопасному функционированию.  

В  течение  2017  года  будет  проведен  ремонт  ограждений,  установлены 
дополнительные  камеры  видеонаблюдения  и  кнопки  тревожной  сигнализации, 
осуществлена  физической  охраны  на  всех  подведомственных  объектах.  На 
выполнение  этих  мероприятий  государственной  Программой  Курганской  области 
"Развитие здравоохранения до 2020 года" на 2017 год предусмотрено 1 млн. 660 тыс. 
рублей. Работы ведутся.

РЕШИЛИ:
4.1.  Информацию  первого  заместителя  директора  Департамента 

здравоохранения  Курганской  области  Макаровой  И.Г.,  начальника ФГКУ  «УВО  ВНГ 
России по Курганской области» Иванова С.М. принять к сведению.

4.2.  Рекомендовать  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области 
(Кокорина Л.И.):

4.2.1  внести  в  Финансовое  управление  Курганской  области  предложения  о 
выделении  в  2018  году  дополнительных  финансовых  средств  для  проведения 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности лечебных учреждений.

Срок: до 1 октября 2017 г.

4.2.2  принять  меры по  укомплектованию бригад  скорой медицинской  помощи 
средствами  личной  защиты,  а  также  экстренной  связи  медицинских  работников  с 
сотрудниками полиции.

Срок: до 30 июня 2018 г.
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4.2.3 оперативно информировать территориальные следственные подразделения 
СК России по Курганской области о фактах совершения противоправных действий в 
отношении  медицинских  работников  в  связи  с  исполнением  ими  своих  служебных 
обязанностей.

Срок: при поступлении информации.

4.2.4  организовать  контроль  за  внедрением  на  базе  Государственного 
бюджетного  учреждения  «Курганская  больница  скорой  медицинской  помощи» 
бортового оборудования машин скорой медицинской помощи по подключению кнопок 
тревожной  сигнализации  на  пульт  централизованной  охраны  филиалов  ФГКУ «УВО 
ВНГ  России  по  Курганской  области». Решить  вопрос  оплаты  услуг  по  технической 
поддержке  и  организации  передачи  сигналов  с  подвижных  объектов  в 
правоохранительные органы.

Срок: 1 февраля 2018 г.

4.2.5  с  целью  обеспечения  сохранности  имущества  и  защиты  медицинского 
персонала  от  противоправных  посягательств,  проработать  вопрос  по  оборудованию 
неохраняемых  объектов  охранной  и  тревожной  сигнализацией  с  подключением  на 
пульты  централизованного  наблюдения  филиалов  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по 
Курганской области».

Срок: до 31 декабря 2018 г.

4.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
4.3.1 незамедлительно осуществлять выезды следственно-оперативных групп на 

места совершения противоправных действий в отношении медицинских работников в 
связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, при необходимости в  группы 
включать  следователей  территориальных  подразделений  СК  России  по  Курганской 
области.

Срок: постоянно.

4.3.2 продолжить практику  совместных выездов врачей и сотрудников полиции 
на отдельные заведомо опасные вызовы.

Срок: при поступлении информации.

4.3.3 выявлять факты воспрепятствованию проезда автомобилей специальных и 
аварийных служб экстренного  вызова  с  включенными проблесковым маячком синего 
цвета  и  специальным  звуковым  сигналом  на  улицах  и  придворовых  территориях 
населенных пунктов, дорогах Курганской области. Принимать меры административного, 
а  в  необходимых случаях  и  уголовного  преследования.  Размещать  соответствующие 
публикации в средствах массовой информации, официальном сайте УМВД России по 
Курганской области.

Срок: постоянно.

4.3.4  материалы  процессуальных  проверок  по  фактам  совершения 
противоправных  действий  в  отношении  медицинских  работников  передавать  для 
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рассмотрения в территориальные подразделения СК России по Курганской области.

Срок: при поступлении информации.

4.4. СУ СК России по Курганской области (Крупеня П.Н.):
4.4.1  установить  особый контроль  за  ходом проверок  по  фактам совершения 

противоправных действий в отношении медицинских работников в связи с исполнением 
ими своих служебных обязанностей.

Срок: постоянно.

4.4.2  в  целях  предотвращения  преступлений  в  отношении  медицинских 
работников  в  связи  с  исполнением  ими  служебных  обязанностей,  а  также 
противодействия проезда автомобилей скорой медицинской помощи по вызовам, на 
официальном  интернет-сайте  следственного  управления  на  постоянной  основе 
размещать соответствующие публикации.

Срок: при поступлении информации.

4.5. Рекомендовать отделу Росгвардии по Курганской области (Быстров А.С.) с 
привлечением  мониторинговых  организаций,  оказать  содействие  органам 
здравоохранения Курганской области, в обеспечении безопасности персонала бригад 
скорой медицинской помощи.

Срок: до 31 декабря 2017 г., 
далее постоянно. 

4.6. Рекомендовать Главам администраций городских округов и муниципальных 
образований  Курганской  области  принять  меры  и  устранить  препятствия  на 
внутридворовых  территориях  для  беспрепятственного  проезда  автомобилей 
специальных  и  аварийных  служб  (МВД,  МЧС,  «скорой  медицинской  помощи»).  О 
проведенной работе представить информацию в управление специальных программ 
Правительства Курганской области.

Срок: до 1 марта 2018 г.

Губернатор Курганской области,
руководитель постоянно действующего
координационного совещания по
обеспечению правопорядка в
Курганской области                                                                                               А.Г. Кокорин


	В приграничных районах Курганской области улучшилась работа, проводимая администрациями муниципальных районов по профилактике нарушений административно-правовых режимов среди жителей приграничных населенных пунктов. В результате в первом полугодии 2017 года численность данного вида нарушений сократилась на 12 % (2016 г. - 725,  2017 г. - 644). 

