
ПРОТОКОЛ

совместного заседания постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и 

межведомственного Совета при Правительстве Курганской области 
по профилактике правонарушений

15 марта 2017 года                                                                                                          № 31 
г. Курган

Председательствовал: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
Присутствовали:  члены  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению правопорядка  в  Курганской  области  и  межведомственного  Совета  при 
Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений:

Сухнев В.Г. - первый заместитель Губернатора Курганской области;
Кистанов А.В. - главный федеральный инспектор по Курганской области;
Ильиных О.В. - начальник УМВД России по Курганской области;
Зубов И.А. - руководитель УФССП России по Курганской области;
Жилин Е.С. - начальник Управления МЮ РФ по Курганской области;
Предеин В.М. - начальник ЦССиИ ФСО России в Курганской области.
Зубаиров В.И. - начальник Курганского линейного отдела МВД России на транспорте; 
Быстров А.С. -  начальник  отдела  Федеральной  службы  войск  национальной 

гвардии Российской Федерации по Курганской области;
Снетков Н.А. -  начальник  управления  специальных  программ  Правительства 

Курганской области;
Смирнов А.М. - советник Губернатора Курганской области;
Бобкова Н.Д. - директор Департамента образования и науки Курганской области;
Демина В.Д. -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

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

пресс-службы;
Седельников О.В. - и.о. прокурора Курганской области;
Архипов И.В. - и.о. начальника УФСБ России по Курганской области;
Савилов А.В. - и.о. начальника Пограничного управления ФСБ России по Курганской 

и Тюменской областям;
Носков С.Н. - врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области;
Трачук А.В. - врио начальника УФСИН России по Курганской области;
Козлачков М.Н. - заместитель руководителя следственного управления СК России по 

Курганской области;
Бурцева Н.А. - первый заместитель начальника Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области.
Приглашенные:
Воробьев С.Д. -  руководитель  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в 

сфере природопользования по Курганской области; 
Банников В.А. -  первый  заместитель  директора  Департамента  природных 

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  - 
начальник управления лесного хозяйства;

Емельянова Г.А. - и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной 
и  оперативно-розыскной  деятельностью  прокуратуры  Курганской 
области;
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Соколов А.А. -  врио  заместителя  начальника  ГУ  МЧС  России  по  Курганской 
области  —  начальник  управления  надзорной  деятельности  и 
профилактической работы;

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

Маслов А. А. - начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области;
Яковлев В.Ф. - Глава Варгашинского района Курганской области;
Максимовских С.И. - Глава Шумихинского района Курганской области;
Мазурук А.В. -  советник  аппарата  главного  федерального  инспектора  по 

Курганской области;
Гордиевских Ю.В. - начальник отдела обеспечения учетно-регистрационных действий 

№  1  филиала  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии» по Курганской области. 

1.  О  состоянии  криминогенной  ситуации  в  2016  году,  прогнозе  развития 
оперативной  обстановки,  приоритетных  мерах  по  обеспечению правопорядка  и 
общественной безопасности  в  Курганской  области  на  2017  год  с  учетом 
положений Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,  Федерального 
закона  от  23.06.2016  года  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

(Мамаев А.И., Зубаиров В.И., Емельянова Г.А.)

Совещание  отмечает,  что  прокуратурой  Курганской  области,  УМВД  России  по 
Курганской области, другими правоохранительными органами,  органами исполнительной 
власти  Курганской  области  проводятся  организационно-практические  мероприятия  по 
контролю  за  криминогенной  ситуацией,  обеспечению  правопорядка  и  общественной 
безопасности на территории Курганской области.  

В 2016 году на территории региона на 13,1% (22269 — 19353) сократилось число 
зарегистрированных  преступлений.  Почти  четверть  (или  23,8%)  в  общем  массиве 
преступности  составляют  превентивные  составы,  выявленные  по  инициативе 
правоохранительных органов. 

Результатом  проведенных  оперативно-профилактических  мероприятий  стало 
снижение  на  17,3%  (3896  —  3223)  числа  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, 
сократилось количество убийств (136 — 95; -30,1%).

Пресечена  деятельность  37  лидеров  и  активных  участников  организованных 
преступных групп (2015 - 27; +37,0%). 

Существенно снизилось число краж, в т.ч.  совершенных из квартир и частных 
домов  (7273  —  5795;  -11,0%).  Уменьшилось  количество  уголовных  деяний, 
совершенных из корыстных побуждений (4702 — 4538; -3,5%), на бытовой почве (3612 
— 3482; -3,6%), в наркотическом состоянии (357 — 330; -7,6%).

В 2016 году несовершеннолетними совершено 640 уголовно наказуемых деяний 
(2015  753;  -15,0%).  На  33,3% уменьшилось  количество  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта (с 7 до 4). Но в то же 
время  вызывает  опасения  рост  на  14%  криминальных  посягательств,  совершенных 
подростками в состоянии алкогольного опьянения (со 100 до 114 случаев). 

С учетом требований Указа Президента Российской  Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в 
2016  году  правоохранительными  органами  и  органами  исполнительной  власти 
Курганской области проводилась активная работа по профилактике террористических и 
экстремистских проявлений. 
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С  целью  отработки  действий  по  пресечению  и  минимизации  последствий 
возможных терактов состоялось 39 командно-штабных и тактико-специальных учений, 
в т.ч. на объектах массового пребывания граждан и повышенной опасности.

Правоохранительными  органами  Курганской  области  инициативно  выявлено  и 
пресечено 28 преступлений по линии экстремизма и терроризма (2015 г. - 23). На 31,5% 
снизилось  количество  правонарушений,  угрожающих  безопасности  движения 
железнодорожных составов (с 54 до 37).

На территории области отмечена динамика роста преступлений, совершенных 
иностранными гражданами (204 -  284;  +39,2%).  В  основном рост  такого  показателя 
связан  с  увеличением  количества  совершенных  иностранцами  фактов  незаконного 
пересечения государственной границы (95 - 118; +24,2%), превентивных преступлений 
небольшой тяжести (28 - 46; +64,3%).

Экономическая  ситуация  в  стране  повлияла  на  снижение  числа  иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства,  прибывающих  на  территорию  области.  На 
миграционный учет поставлено 22327 лиц данной категории (-12,3%).

Реализуя Указ Президента Российской  Федерации от 31 декабря 2015 года № 
683  «О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации», 
правоохранительными  органами  приняты  необходимые  меры  по  противодействию 
коррупции.  В  2016  году  на  территории  области  установлено  408  преступлений 
коррупционной направленности (2015 - 380; +7,4%). Отмечается позитивная динамика 
по выявлению фактов взяточничества (181 - 196; +8,3%).

В  охране  общественного  порядка  активно  использовался  резерв  в  виде 
добровольных народных дружин (31 ДНД с участием 193 чел.), казачества, внештатных 
сотрудников полиции. 

Органами  внутренних  дел  активно  использовались  профилактические 
возможности, предоставленные Федеральным законом РФ от 06.04.2011 г.  № 64-ФЗ, 
был установлен административный надзор в отношении 504 ранее судимых лиц.

Обеспечена  реализация  мероприятий,  направленных  на  стабилизацию 
обстановки  в  общественных  местах,  в  том  числе  на  улицах  населенных  пунктов 
Курганской области. 

Население региона на системной основе информируется о состоянии законности 
и  правопорядка  через  средства  массовой  информации,  официальные  сайты 
правоохранительных органов.

Значимое превентивное  воздействие на  снижение  уровня  преступности  среди 
ранее судимых, наркозависимых лиц, несовершеннолетних может оказать реализация 
Федерального закона от 23.07.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений  в  Российской  Федерации»,  на  основе  которого  подготовлен проект 
регионального закона, в нем предполагается закрепить за каждым профилактическим 
направлением ответственные органы государственной власти.

Прокуратурой  Курганской  области  принимались  меры  координационного 
характера  с  целью  активизации  работы  органов  правоохраны  и  органов 
исполнительной  власти  по  профилактике  преступности.  Проведено  более  70 
координационных и  межведомственных совещаний,  на  которых обсуждены вопросы, 
касающиеся профилактики преступности и противоправного поведения.

Таким  образом,  среди  приоритетных  мер  по  обеспечению  правопорядка  и 
общественной безопасности  в  Курганской  области  на  2017  год  необходимо 
предусмотреть следующие основные направления:

- улучшение работы по раскрытию и расследованию преступлений; 
- повышение качества оперативно-розыскной деятельности;
- укрепление законности и правопорядка; 
- возмещение ущерба нанесенного преступлениями;
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-  борьба  с  проявлениями  экстремизма  и  терроризма,  обеспечение 
антитеррористической  защищенности  и  безопасности  особо  важных  и  режимных 
объектов, активизация контроля за оборотом оружия;

-   раннее  выявление  и  пресечение  деятельности  организованных  преступных 
групп,  в  т.ч.  этнических,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств, 
оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ,  организацией  незаконной  миграции  и 
торговлей людьми;

-  наращивание  комплексных  усилий  на  антикоррупционном  направлении,  в 
первую очередь по документированию коррупционных преступлений со стороны лиц с 
высоким должностным статусом;

-  усиление  взаимодействия  всех  органов  превентивной  системы  по  линии 
профилактики подростковой и рецидивной преступности; 

- оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других общественных 
местах;

-  реализация  комплекса  дополнительных  мер  по  профилактике  дорожно-
транспортного  травматизма,  аварийности  по  вине  нетрезвых  водителей  и  из-за 
неудовлетворительного состояния дорог;

-  повышение  уровня  доверия  граждан,  их  удовлетворенности  работой 
правоохранительных  органов  и  органов  исполнительной  власти  по  обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в Курганской области.

РЕШИЛИ:
1.1 Выступления заместителя начальника полиции УМВД России по Курганской 

области  по  охране  общественного  порядка  Мамаева  А.И., начальника  Курганского 
линейного  отдела  МВД  России  на  транспорте  Зубаирова  В.И.,  и.о.  начальника 
управления  по надзору за уголовно-процессуальной  и  оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Курганской области Емельяновой Г.А. принять к сведению. 

1.2.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.), 
Курганскому ЛО МВД России по Курганской области (Зубаиров В.И.):

1.2.1  на  основе  анализа  статистических  сведений  проводить  локальную 
отработку  комплексными  силами  полиции  наиболее  проблемных  территорий  и 
объектов транспортной инфраструктуры.

Срок: ежеквартально.

1.2.2  организовать  и  провести на территории Курганской области оперативно-
профилактические  мероприятия,  направленные  на  профилактику  и  пресечение 
преступлений,  совершаемых  в  состоянии  алкогольного  опьянения  и  наркотического 
возбуждения, внести коррективы в работу по профилактике «пьяной» преступности. 

Срок: до 30 июня 2017 г.

1.3 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Отделу 
Росгвардии по Курганской области (Быстров А.С.)  принять дополнительные меры по 
дальнейшему развитию и эффективному применению форм и методов организации 
несения  службы  в  системе  единой  дислокации  комплексных  сил,  повышению 
слаженности  и  мобильности  их  действий  при  реагировании  на  сообщения  о 
преступлениях и правонарушениях, обеспечению управляемости патрульно-постовыми 
нарядами в соответствии с оперативной обстановкой. 

Срок: I полугодие 2017 г.
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1.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ 
России  по  Курганской  области  (Сивак  Д.А.)  во  взаимодействии  с  органами 
исполнительной власти, общественными объединениями, религиозными организациями 
реализовать мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности 
лидеров  и  активных  участников  радикальных  организаций,  объединений  и  групп, 
занимающихся распространением экстремистской идеологии, вовлекающих в свои ряды 
молодежь. 

Срок: до 30 июня 2017 г.

1.5   Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.), 
Курганскому ЛО МВД России  по  Курганской области (Зубаиров  В.И.),  Пограничному 
управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.) организовать 
и  провести  комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий  по  перекрытию  каналов 
поступления  наркотических  средств  на  территорию  Курганской  области  через 
российско-казахстанский участок государственной границы Российской Федерации.

Срок: I полугодие 2017 г.

1.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  (Ильиных  О.В.), 
Курганскому  ЛО  МВД  России  на  транспорте  (Зубаиров  В.И.),  УФСБ  России  по 
Курганской области (Сивак Д.А.), СУ СК России по Курганской области (Крупеня П.Н.):

1.6.1  продолжить  проведение  мероприятий  по  выявлению  коррупционных 
преступлений,   наносящих  существенный  вред  государственным  и  общественным 
интересам,  совершенных  высокопоставленными  должностными  лицами  органов 
исполнительной власти  и  местного  самоуправления,  руководителями предприятий и 
организаций.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

1.6.2   организовать  работу  по  установлению имущественного  положения  лиц, 
совершивших  коррупционные  преступления,  обстоятельств  приобретения  ими 
материальных ценностей, фактов оформления ими имущества на третьих лиц, с целью 
возмещения  ущерба,  причиненного  коррупционными  преступлениями,  и  наложения 
ареста на имущество. 

Срок: в течение 2017 г.

1.6.3  принять  дополнительные  меры  по  повышению  качества  проведения 
доследственных  проверок  и  расследования  уголовных  дел  коррупционной 
направленности,  обеспечив  соблюдение  сроков  уголовного  судопроизводства. 
Принципиально  реагировать  на  факты  волокиты  и  необоснованного  продления 
процессуальных  сроков,  а  также  другие  нарушения  на  стадии  предварительного 
следствия. 

Срок: постоянно.

1.7 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильных О.В.),  УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.), следственному управлению СК РФ (Крупеня 
П.Н.), прокуратуре Курганской области (Ткачеву И.В.), Комитету по печати и средствам 
массовой  информации  Курганской  области  (Мелехову  С.А.),  главам  муниципальных 



6

образований  Курганской  области  с  использованием  средств  массовой  информации, 
интернет-ресурсов  в  рамках  реализации  целевой  государственной  программы 
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области на 2014-
2018 г.г.» в целях повышения правовой и финансовой грамотности населения региона 
организовать  и  провести  мероприятия  по  разъяснительной  работе  о  деструктивной 
деятельности  иностранных  инвестиционных  компаний  привлекающих  денежные 
средства  клиентов  в  сомнительных  финансовых  операциях,  действующих  по  схеме 
«финансовых пирамид».

Срок: в течение 2017 г.

1.8 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
1.8.1  проверить  своевременность  и  полноту  формирования  участковыми 

уполномоченными  списков  лиц,  состоящих  на  профилактических  учетах  в  органах 
внутренних  дел.  Принять  дополнительные  меры,  направленные  на  повышение 
качества  проводимой  участковыми  уполномоченными  профилактической  работы  с 
подучетными гражданами. 

Срок: до 1 мая 2017 г.

1.8.2  по  итогам  анализа  дорожно-транспортных  происшествий  за  2016  год  с 
учетом текущей оперативной обстановки, подготовить и представить в Правительство 
Курганской  области  обобщенную  информацию  о  существующих  недостатках  в 
содержании  региональной  дорожной  сети  и  предложениях  по  их  устранению  для 
последующего  рассмотрения  на  заседании  Комиссии  по  безопасности  дорожного 
движения при Правительстве Курганской области. 

Срок: до 31 марта 2017 г. 

1.9 Рекомендовать Курганскому ЛО МВД России на транспорте (Зубаиров В.И.):
1.9.1 организовать  проведение  разъяснительной  работы  по  профилактике 

правонарушений  на  объектах  железнодорожного  транспорта  в  образовательных 
организациях, расположенных вблизи железных дорог.

Срок: 30 апреля 2017 г.

1.9.2 в целях обеспечения безопасности движения совместно с представителями 
Курганского отдела инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги» провести: 

1.9.2.1  совместные  рейды  по  выявлению  несанкционированных  проходов  по 
железнодорожным путям, мест катания детей с железнодорожной насыпи, с принятием 
мер по недопущению травматизма несовершеннолетних, установлению запрещающих 
и предупреждающих знаков, плакатов безопасности. 

Срок: до 1 апреля 2017 г.

1.9.2.2 комиссионные обследования травмоопасных участков железных дорог с 
выработкой мер по снижению уровня травмирования граждан.

Срок: 15 мая 2017 г.
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1.10 Аппарату постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области (Снетков Н.А.)  в соответствии с решением заседания 
Межведомственной  комиссии  Совета  Безопасности  Российской  Федерации  по 
общественной безопасности (протокол № 4 от 12 декабря 2016 г.) подготовить материалы для 
рассмотрения на очередном заседании вопроса, касающегося реализации приоритетных 
направлений  построения  и  развития  АПК  «Безопасный  город» и  повышения 
эффективности межведомственного взаимодействия по данному направлению.

Срок: до 30 июня 2017 г.

1.11 Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области:
1.11.1  анализировать  эффективность  реализации  и  финансовое  обеспечение 

муниципальных программ, направленных на профилактику преступлений.  

Срок: до 31 декабря 2017 г.

1.11.2  принять  дополнительные  меры,  направленные  на  поддержку  деятельности 
некоммерческих  организаций,  осуществляющих  профилактику  асоциальных  явлений, 
реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых.

Срок: I квартал 2017 г.

1.11.3 провести совместно с представителями территориальных отделов УМВД России 
по Курганской области  встречи с населением в целях изучения общественного мнения об 
уровне наркоситуации,  эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании и 
противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 

Срок: I квартал 2017 г.

1.11.4  с  использованием  средств  массовой  информации  проинформировать 
население о результатах реализации программ правоохранительной направленности  в 
муниципальных  районах  по  итогам  работы  за  2016  год,  а  также  мероприятиях, 
запланированных к исполнению в 2017 году.

Срок: до 15 апреля 2017 г.

1.11.5 о проделанной работе информировать управление специальных программ 
Правительства Курганской области в установленные сроки.  
                                                                                

Срок: до 30 декабря 2017 г.

2.  Об  эффективности  работы органов  исполнительной  власти  Курганской 
области и правоохранительных органов Курганской области по предотвращению 
правонарушений и преступлений в лесной сфере, в том числе в части контроля за 
деятельностью арендаторов лесных участков.

(Банников В.А., Маслов А.А., Соколов А.А.)

Совещание отмечает, что органами исполнительной власти Курганской области 
совместно  с  правоохранительными  органами  в  2016  году  реализован  комплекс 
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организационно-практических  мер,  направленных  на  повышение  эффективности 
работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в лесной сфере. 

В постоянном режиме осуществляет свою работу Координационная комиссия при 
Губернаторе  Курганской  области  в  сфере  использования,  охраны,  защиты  лесного 
фонда и воспроизводства лесов Курганской области.

Прокуратурой  Курганской  области  особое  внимание  уделялось  усилению 
надзора за исполнением законодательства по противодействию преступности в сфере 
лесопользования.

В  целях  организации  межведомственного  взаимодействия  по  вопросам 
выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе в части 
незаконных рубок лесных насаждений Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) заключены соглашения 
о  взаимодействии  с  УМВД  России  по  Курганской  области  и  УФССП  по  Курганской 
области  по  различным  направлениям  деятельности  в  сфере  охраны  лесов  от 
лесонарушений.  

Департаментом  проведен  ряд  мероприятий  по  активизации  взыскания 
задолженности по арендной плате с лиц, использующих леса, и работе с должниками 
по расторгнутым договорам аренды, которые финансово-хозяйственную деятельность 
не осуществляют, имущество у которых отсутствует.

Департаментом  осуществлялась  на  постоянной  основе  сверка  данных  о 
взыскании задолженности по оплате за использование лесов с арендаторов лесных 
участков  и  иных  лиц,  использующих  леса,  об  исполнительных  производствах  по 
возмещению  ущерба  за  нарушение  лесного  законодательства,  об  исполнительных 
производствах,  возбужденных  на  основании  постановлений  об  административных 
правонарушениях, вынесенных в области лесных отношений.

По  предложению  УМВД  России  по  Курганской  области  Курганской  областной 
Думой  в  порядке  законодательной  инициативы  направлены  предложения  в  Совет 
законодателей  Российской  Федерации  при  Федеральном  собрании  РФ  о  внесении 
изменений в Лесной кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях в 
части  ограничения  пребывания  граждан  в  лесах  с  техникой  и  оборудованием, 
предназначенным  для  рубки  лесных  насаждений  и  их  трелевки,  переработки  и 
транспортировки  древесины без  документов.  Проект  законодательной инициативы 
№ 6-463 проходит стадии согласования.

Создано муниципальное бюджетное учреждение «Курган Лес», основным видом 
деятельности которого определена охрана городских лесов.

В  соответствии  с  решением  координационного  совещания  организован  и 
проведен  учебно-методический  семинар  с  участием  представителей  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и должностных 
лиц  УЭБ  и  ПК  УМВД  России  по  Курганской  области  по  вопросам  выявления  и 
раскрытия преступлений в сфере лесопользования, охраны лесов от пожаров.

Всего  государственными  лесными  инспекторами  было  выявлено  503  факта 
нарушений  лесного  законодательства,  в  том  числе  207  фактов  незаконных  рубок 
лесных насаждений с общим объёмом древесины 3,5 тыс.куб.м. Ущерб, причиненный 
лесному фонду  незаконными  рубками,  составил  40,7  млн.  рублей.  По  147  фактам, 
имеющим  признаки  уголовно  наказуемого  деяния,  материалы  переданы  в  органы 
внутренних дел. Возбуждено 128 уголовных дел. 

В  рамках  профилактической  работы,  направленной на  борьбу с  незаконными 
рубками  проводится  патрулирование  лесного  фонда.  Создано  59  мобильных  групп, 
которыми  проведено  3009  рейдовых  обследований  лесных  участков,  в  том  числе 
совместно с правоохранительными органами 25 мероприятий. 
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Органами внутренних дел проведена в  3  этапа оперативно-профилактическая 
операция  «Лес»,  в  результате  которой  проверено  594  единицы  транспорта,  1040 
физических и юридических лиц, занимающихся переработкой древесины. Составлено 
76 административных протоколов.

На территории Курганской области в лесопромышленном комплексе выявлено 7 
преступлений экономической направленности.

В результате активизации профилактической работы с населением, уменьшилось 
количество  незаконных  рубок  лесных  насаждений,  по  фактам  которых 
зарегистрировано 171 преступление (2015 г. -238).

Выявлено  124  нарушения  лесного  законодательства  арендаторами  лесных 
участков,  в  том  числе  37  случаев  использования  лесов  с  нарушением  условий 
договоров аренды. На лесопользователей наложено 87 административных штрафов на 
сумму 2,5 млн.рублей.

В 2016 году на территории Курганской области зарегистрировано 94 объекта, 
подверженных угрозе лесных пожаров, в т.ч. 46 населенных пунктов, 27 садоводств, 20 
детских оздоровительных лагерей, 1 объект экономики.

Инициирована  и  проведена  органами  местного  самоуправления  повторная 
паспортизация  населенных  пунктов,  подверженных  угрозе  лесных  пожаров,  для 
самостоятельной оценки готовности к пожароопасному периоду.

В ходе проверок состояния пожароопасной угрозы органами подразделениями ГУ 
МЧС России по Курганской области выявлены 63 нарушения пожарной безопасности в 
25  населенных  пунктах.  По  каждой  проведенной  проверке,  руководителям  выданы 
обязательные  для  исполнения  предписания.  Виновные  лица  (57)  привлечены  к 
административной ответственности.

За пожароопасный сезон 2016 года в лесах на территории Курганской области 
обнаружено и ликвидировано 247 загораний на общей площади 523,8 га, из которых 2 
лесных  пожара  перешли  в  категорию  крупных.  Ущерб,  причинённый  лесным 
насаждениям,  составил 199,9  млн.  руб.  Из  245 загораний 35 лесных пожаров было 
обнаружено  с  борта  патрульного  самолёта  при  осуществлении  авиационного 
патрулирования  лесов,  15  лесных  пожаров  -  с  помощью информационной системы 
космического мониторинга лесных пожаров, остальные - при осуществлении наземного 
патрулирования, а также по сообщениям граждан.

По  фактам  245  лесных  пожаров  материалы  направлены  в  органы 
государственного  пожарного  надзора  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области  и 
территориальные отделы УМВД России по Курганской области. Все поданные в органы 
следствия и дознания заявления были рассмотрены и по ним приняты решения.

Государственными  лесными  инспекторами  по  4  фактам  лесных  пожаров 
выявлено  4  предполагаемых  виновника  (были  задержаны  на  месте  совершения 
лесонарушения),  по  3  фактам  виновные  лица  привлечены  к  административной 
ответственности, наложено штрафов на сумму 15 тыс. рублей.

В  2016  году  в  соответствии  с  Протоколом  межведомственного  совещания  о 
порядке согласования границ земельных участков земель иных категорий, смежных с 
землями лесного фонда, в Департамент были поданы на согласование 598 проектов 
межевых планов земельных участков. 

Работы  по  постановке  земельных  участков  земель  лесного  фонда  на 
государственный кадастровый учёт ведутся за счёт средств лиц, использующих леса. В 
границах Курганского лесничества подготовлены проекты межевых планов земельных 
участков земель лесного фонда на площади 17,3 тыс. га.
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В декабре 2016 года выявлен факт превышения полномочий Администрацией 
Иковского сельского совета Кетовского района при установлении категорий земель в 
нарушение  требований  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  28 
января 2006 года № 48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе 
земель  лесного  фонда  в  земли  иных  (других)  категорий».  Подготовлено  исковое 
заявление  по  обжалованию  решения  о  регистрации  права  муниципальной 
собственности на земельный участок.

Решением проблемы является межевание земельных участков земель лесного 
фонда и внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о  них,  как  о 
земельных  участках  с  установленными  границами.  По  данным  государственного 
лесного реестра Курганской области по состоянию на 1 января 2017 года из общей 
площади земель  лесного  фонда  –  1825,3  тыс.га,  площадь  лесных участков  земель 
лесного фонда,  поставленных на государственный кадастровый учёт и внесённых в 
Государственный  кадастр  недвижимости,  как  земельные  участки  с  установленными 
границами, составляет всего 167,8 тыс.га или 9,2%. 

Вместе  с  тем,  работа  на  данном  направлении  должна  быть  продолжена  в 
строгом  соответствии  с  ведомственными  планами,  решениями  постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

РЕШИЛИ:
2.1  Выступления  первого  заместителя  директора  Департамента  природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области — начальника управления 
лесного  хозяйства  Банникова  В.А.,  начальника  отдела  УЭБ  и  ПК  УМВД  России  по 
Курганской области Маслова А.А., врио заместителя начальника Главного управления МЧС 
России  по  Курганской  области  -  начальника  управления  надзорной  деятельности  и 
профилактической работы Соколова А.А. принять к сведению.

2.2 Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (Гусев Э.В.), УМВД России по Курганской области (Ильиных 
О.В.), Главному управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.): 

2.2.1  организовать  обмен  информацией  по  выявленным  нарушениям  и 
преступлениям  в  лесной  сфере,  в  том  числе  со  стороны  арендаторов  лесных 
участков, планирование и проведение совместных мероприятий

Срок: в течение 2017 г. 

2.2.2  обеспечить  привлечение  лиц,  виновных  в  нарушениях  лесного 
законодательства, к установленной законом ответственности. 

Срок: при получении информации.

2.2.3  контролировать  выполнение лицами,  владеющими,  использующими или 
распоряжающимися  территориями,  прилегающим к  лесам,  мероприятий по очистке 
местности  от  сухой  травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника, 
порубочных  остатков,  мусора  и  других  горючих  материалов  в  рамках  исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2017 г.
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2.3 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Главному 
управлению МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.):

2.3.1  рассмотрение  сообщений  о  преступлениях,  совершенных  в  сфере 
лесопользования,  расследование  уголовных  дел  данной  категории  брать  на  особый 
ведомственный  контроль.  Обеспечить  эффективное  взаимодействие  оперативных  и 
следственных  подразделений  с  территориальными  подразделениями  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, как на стадии 
рассмотрения сообщений о преступлениях, так и при расследовании уголовных дел.

Срок: в течение 2017 г. 

2.3.2  в  ходе  предварительного  следствия  принимать  исчерпывающие  меры, 
направленные  на  установление  имущества,  подлежащего  аресту  с  целью 
обеспечения  возмещению  ущерба,  причиненного  преступлениями  в  сфере 
лесопользования.  Использовать  возможности  Росфинмониторинга,  налоговой 
инспекции, кредитных учреждений при осуществлении розыска имущества, на которое 
может быть обращено взыскание. Обеспечить своевременное направление запросов 
для установления имущественного положения подозреваемых (обвиняемых).

Срок: в течение 2017 г.

2.3.3  принять  меры,  направленные на повышение эффективности деятельности 
органов  дознания,  предварительного  следствия  и  оперативных  подразделений  по 
предупреждению,  выявлению,  пресечению  и  раскрытию  преступлений  в  сфере 
лесопользования.

Срок: 31 декабря 2017 г.

2.4 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.) в ходе проведения оперативно розыскных 
мероприятий обращать внимание  на аффилированность  должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления с организациями, являющимися 
сторонами по сделкам, заключаемым в отношении лесных участков. 

Срок: в течение 2017 г.

2.5 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
2.5.1 принять меры по получению оперативной информации о преступлениях, 

совершенных  должностными  лицами,  в  том  числе  кадастровых  инженеров, 
осуществляющими  свои  полномочия  в  сфере  лесоперерабатывающего  комплекса, 
фактах  получения  ими   взяток.  Организовать  работу  по  ее  проверке,  в  случае 
подтверждения осуществить документирование преступной деятельности фигурантов.

Срок: в течение 2017 г. 

2.5.2 в каждом случае выявления незаконных рубок принимать исчерпывающие 
меры,  направленные  на  установление  фактов  причастности  к  их  совершению 
должностных  лиц,  осуществляющих  контрольные  и  надзорные  функции  в  сфере 
лесопользования. 

Срок: 31 декабря 2017 г. 
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2.5.3  провести  комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий  по  выявлению 
фактов  нецелевого  использования  бюджетных  средств,  выделенных  для 
финансирования работ по охране и восстановлению лесов.  

Срок: до 30 декабря 2017 г.

2.6 Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (Гусев Э.В.):

2.6.1  с  целью  своевременного  выявления  лесонарушений  активизировать 
мониторинг состояния окружающей среды. По итогам готовить обзоры, направлять их 
в прокуратуру Курганской области.  

Срок: ежеквартально, 
к 10 числу месяца следующим за отчетным.

2.6.2  активизировать  работу по  сокращению недоимки  в  бюджетную систему 
Российской  Федерации  по  платежам  за  использование  лесов.  В  отношении 
арендаторов,  систематически  не  исполняющих  условия  договора  аренды, 
рассматривать вопрос о расторжении договоров аренды лесных участков.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

2.6.3  организовать  работу  по  патрулированию  лесного  фонда,  контролю  за 
отпуском  древесины  с  мест  заготовки,  выявлению  нарушений  лесного 
законодательства, привлекать для этой цели членов добровольных народных дружин, 
реестровых  казачьих  обществ.  Своевременно  направлять  в  правоохранительные 
органы материалы по фактам обнаружения признаков преступлений в лесной сфере. 

Срок: в течение 2017 г.

2.6.4 обеспечить проведение комплекса мероприятий по профилактике лесных 
пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда. Организовать контроль за 
соблюдением  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  лесопользователями, 
гражданами и юридическими лицами, осуществляющими работу в лесу.

Срок: в течение пожароопасного периода 2017 г.

2.6.5 требовать от территориальных лесничеств по всем выявленным фактам 
повреждения  (уничтожения)  лесных  насаждений  антропогенными  воздействиями 
незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Срок: в течение 2017 г.

2.6.6  организовать  надлежащее  взаимодействие  с  оперативными  дежурными 
сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» о возникших очагах лесных 
пожаров  на  территории  области  и  своевременное  предоставление  по  таким  фактам 
материалов в подразделения Главного управления МЧС России по Курганской области и 
УМВД России по Курганской области для принятия процессуального решения.

Срок: при поступлении информации.
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2.6.7  обеспечить  ежедневное направление в  прокуратуру Курганской области 
отчетов о действующих лесных пожарах на территории области.  

Срок: в течение пожароопасного периода 2017 г.

2.7  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по  Курганской  области 
(Рожков О.А.):

2.7.1 осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц органов местного 
самоуправления при исполнении ими обязанностей по организации и осуществлении мер 
пожарной безопасности, несоблюдение которых создает угрозу распространения лесных 
пожаров на территории муниципальных образований. 

Срок: в течение 2017 г.

2.7.2  организовать  освещение  в  печатных  и  электронных  средствах  массовой 
информации проводимых мероприятий и проблемных вопросов в обеспечении пожарной 
безопасности  в  весенне-летний  пожароопасный  период  в  населенных  пунктах, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, детских 
оздоровительных  лагерях,  на  критически  важных  объектах  и  объектах  экономики, 
граничащих с  лесными насаждениями,  с  разъяснением причин пожаров  и  возможных 
способов их предупреждения.

Срок: в течение пожароопасного периода 2017 г.

2.7.3  обеспечить  своевременное  расследование  фактов  лесных  пожаров  и 
установление лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

Срок: в течение 2017 г.

2.7.4  спланировать  и  провести  комплексные  учения  для  отработки  вопросов 
взаимодействия  и  слаженности  сил  и  средств  Единой  системы  предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при тушении природных пожаров, с обязательным 
участием  оперативных  дежурных  смен  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС   России  по  Курганской 
области»,  подвижного  пункта  управления,  оперативных  групп,  межведомственного 
оперативного  штаба,  единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  районов 
(городских округов), аэромобильной группировки Главного управления, опорных пунктов 
федеральной  противопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы 
тушения  крупных  пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных  работ,  сил  тушения 
пожаров  лесничеств,  арендаторов,  администраций  особо  охраняемых  природных 
территорий.

Срок: 30 июня 2017 г.

2.7.5 установить контроль за исполнением мероприятий предусмотренных Планом 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  природными 
пожарами на территории Курганской области.                 

Срок: в течение 2017 г.

2.7.6  при  наличии  законных  оснований  организовать  и  провести  внеплановые 
выездные  проверки  в  области  пожарной  безопасности  населенных  пунктов, 
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садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, объектов 
экономики  и  детских  оздоровительных  лагерей,  организующих  отдых  и  оздоровление 
детей, подверженных угрозе лесных пожаров.     

Срок: II квартал 2017 г.

2.8 Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области  (Гусев  Э.В.),  Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» (Яковлев В.Ф.),  Главному управлению  МЧС России по Курганской 
области  (Рожков  О.А.)  провести  рабочую  встречу,  на  которой  обсудить  проблемные 
вопросы  организации  противопожарной  обработки  лесного  и  земельного  фонда, 
находящегося в ведении муниципальных образований, возникших в связи с вступлением в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 г.  № 807 «О 
внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по 
вопросу  обеспечения  пожарной  безопасности  территорий».  По  итогам  выработать  и 
внести предложения в Правительство Курганской области по обеспечению участия в этой 
работе арендаторов лесного фонда.

Срок: 15 апреля 2017 года

2.9  Рекомендовать  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  Курганской  области  (Гусев  Э.В.),  филиалу  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Курганской области (и.о. - Зайцев Р.В.):

2.9.1 продолжить взаимодействие по недопущению незаконного использования 
земель лесного фонда.

2.9.2  при  проведении  аттестации  кадастровых  инженеров  осуществлять 
взаимодействие, в части получения сведений о качестве документов предоставляемых 
инженером.

Срок: в течение 2017 г.

2.10  Рекомендовать  филиалу  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии»  по 
Курганской  области  (и.о.  -  Зайцев  Р.В.)  усилить  контроль  за  качеством 
предоставляемых документов, необходимых для осуществления  кадастрового учета, 
оперативно информировать все заинтересованные стороны при поступлении в орган 
кадастрового  учета  документов,  содержащих  в  себе  признаки  нарушений  прав  и 
законных интересов Российской Федерации в части сохранения земель лесного фонда.

Срок: в течение 2017 г.

2.11 Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области:
2.11.1  рассмотреть  на  аппаратных  (рабочих)  совещаниях  состояние  работы 

межведомственных комиссий (групп) по профилактике и предотвращению нарушений 
лесного законодательства.

Срок: II квартал 2017 г.

2.11.2  не  допускать  принятия  распорядительных  актов  о  предоставлении  в 
пользование  земельных  участков  с  нарушениями  требований  земельного  и  лесного 
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законодательства,  обеспечить  действенный  контроль  за  принятием  решений  по 
предоставлению  в  пользование  земельных  участков  на  уровне  органов  местного 
самоуправления.

Срок: постоянно.

2.11.3 организовать работу органов местного самоуправления по своевременному 
проведению опашки населенных пунктов, приведение в исправное состояние наружного 
противопожарного  водоснабжения,  дорог,  используемых  для  проезда  пожарной  и 
специальной техники в населенных пунктах региона.

Срок: II квартал 2017 г.

2.11.4 о проделанной работе информировать управление специальных программ 
Правительства Курганской области в установленные сроки.  
                                                                                

Срок: до 30 декабря 2017 г.
       

3.  О  принимаемых  мерах  по  устранению  недостатков  в  Варгашинском  и 
Шумихинском  районах  Курганской  области  при  реализации  муниципальных 
программ  правоохранительной направленности,  выполнению  Федерального 
закона  от  23.06.2016  года  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

(Яковлев В.Ф., Максимовских С.И.)

Совещание  отмечает,  что  в  соответствии  с  положением  о  межведомственной 
рабочей  группе  при  постоянно  действующем  координационном  совещании  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области (протокол № 26/1 от 17.11.2015 г.) 
межведомственной рабочей группой с 2015 года проводятся выездные проверки хода 
реализации муниципальных программ правоохранительной направленности.

В  текущем  году  проверки  осуществлены  в  муниципальных  образованиях  с 
наиболее сложной криминогенной обстановкой: Варгашинский район (январь 2017 г.), 
Шумихинский район (январь 2017 г.) при этом муниципальным образованиям оказана 
методическая помощь в целях укрепления законности и правопорядка.

РЕШИЛИ:
3.1 Информацию Главы Варгашинского района Курганской области Яковлева В.Ф., 

Главы  Шумихинского  района  Курганской  области  Максимовских  С.И.  принять  к 
сведению.

3.2 Рекомендовать Главе Варгашинского района Курганской области (Яковлеву В.Ф.), 
Главе Шумихинского района Курганской области (Максимовских С.И.) 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. 
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3.3  Рекомендовать  главам  муниципальных образований Курганской  области  в 
рамках  работы  межведомственных  комиссий  (Советов)  по  профилактике 
правонарушений  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 от 
23.06.2016  года  №  182-ФЗ «Об  основах  системы  профилактики правонарушений  в 
Российской Федерации».

Срок: до 30 декабря 2017 г.

Губернатор Курганской области, 
руководитель постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области А.Г. Кокорин
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Алексеев С.А.
(3522)42-91-95


