
ПРОТОКОЛ 

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

межведомственного Совета при Правительстве Курганской области 
по профилактике правонарушений 

8 июня 2017 года № 32 
г. Курган 

Председательствовал: первый заместитель Губернатора Курганской области В.Г Сухнев. 
Присутствовали: члены постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственного Совета при 
Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений: 

Кистанов А.В. 
Сивак Д.А. 
Ксенз Р. В. 

Жилин Е.С. 
Предеин В.М. 
Зубаиров В.И. 
Быстров А.С. 
Зубов И.А. 
Носков С.Н. 
Трачук А.В. 
Постовалов А.В. 
Смирнов А.М. 
Демина В.Д. 

Ксенофонтов И.Н. 

Сапожникова О.Г. 

Кочеров А.Б. 

Ураимов К.А. 
Соколова Т.Б. 

Клименко П.В. 

Приглашенные: 
Гагарина И.В. 

Ванюков Р.А. 

Баева Е.Н. 

Богданов А.В. 

- главный федеральный инспектор по Курганской области; 
- начальник УФСБ России по Курганской области; 
- начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям; 
- начальник Управления МЮ РФ по Курганской области; 
- начальник ЦССиИ ФСО России в Курганской области. 
- начальник Курганского линейного отдела МВД России на транспорте; 
- начальник отдела Росгвардии по Курганской области; 
- руководитель УФССП России по Курганской области; 
- врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области; 
- врио начальника УФСИН России по Курганской области; 
- врио начальника УМВД России по Курганской области; 
- советник Губернатора Курганской области; 
- начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области; 
- начальник Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области; 
- пресс-секретарь Губернатора Курганской области — руководитель 
пресс-службы; 
- первый заместитель директора Департамента образования и науки 
Курганской области; 
- заместитель прокурора Курганской области; 
- заместитель руководителя следственного управления СК России по 
Курганской области; 
- заместитель начальника управления специальных программ 
Правительства Курганской области. 

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Курганской области; 
- заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области; 
- начальник управления по социальной политике Правительства 
Курганской области; 
- первый заместитель начальника Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области; 
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Речкалова Н.В. - заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области; 

Медведев А.В. - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Курганской области - старший государственный жилищный инспектор; 

Панасенко Н.С. - заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области; 

Лепшин А.В. - врио начальника УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области; 
Розонтреторов К.Н. - врио заместителя начальника УФСИН России по Курганской области; 
Денисов В.В. - генеральный директор некоммерческой организации «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 
области». 

1. О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и мерах по 
обеспечению эффективного расходования в Курганской области средств 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Курганской области». 

(Ванюков Р.А., Ураимов К.А., Лепшин А.В., Медведев А.В., Денисов В.В.) 

Совещание отмечает, что в целях контроля за ситуацией в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения эффективного расходования в Курганской 
области средств некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Курганской области» (далее — Фонд капремонта) 
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области разработан механизм нормативно-правового регулирования и 
методическое обеспечение в сфере капитального ремонта, в том числе в части 
касающейся планирования объема работ (услуг), установления перечня и очередности 
проведения таких работ (услуг), определения размера предельной стоимости работ 
(услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также 
проведения оценки финансовой устойчивости региональной системы капитального 
ремонта. Ежегодно проводится аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Фонда капремонта. По результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год аудиторской организацией сделан вывод о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах. 

Согласно краткосрочного плана капитального ремонта на 2017 год (со сроком 
реализации до конца 2018 года) в план включены 378 многоквартирных домов, 
расположенных в 24 муниципальных районах Курганской области, городах Кургане и 
Шадринске. Запланированная стоимость работ по капитальному ремонту в рамках 
реализации плана составила 747,7 млн. руб. По состоянию на 23.05.2017 г. обеспечено 
завершение проектных работ по 306 многоквартирным домам (90% от количества 
домов, в отношении которых планом предусмотрено проектирование). 

С января 2015 года по апрель 2017 года на счет регионального оператора 
поступило в качестве взносов на капитальный ремонт 984,9 млн. руб. При этом в 
рамках реализации планов капитального ремонта на 2016 и 2017 года предусмотрено 
освоение поступивших взносов и средств, прогнозируемых к поступлению до конца 
2017 года, с учетом требований к финансовой устойчивости деятельности 
регионального оператора. 

Государственной жилищной инспекцией Курганской области проводятся 
мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений установленных в 
соответствии с жилищным законодательством требований к формированию фондов 
капитального ремонта и деятельности регионального оператора. Так, только в текущем 
году по обращениям граждан проведено 58 внеплановых выездных и документарных 
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проверок в отношении Фонда капремонта. По результатам контрольных мероприятий 
составлено 58 актов, выдано 18 предписаний о принятии мер по устранению 
выявленных нарушений. 

Выявлены нарушения по срокам окончания работ по договорам подряда, 
несвоевременный вывоз строительного мусора с придомовых территорий, не 
выполнение в полном объеме работ, предусмотренных проектной документацией, 
причинение материального ущерба собственникам помещений. Фактов нецелевого 
использования средств Фондом капремонта не выявлено. 

Правоохранительными органами на постоянной основе проводится мониторинг 
оперативной обстановки в системе жилищно-коммунального хозяйства области. При 
этом анализируется финансовая деятельность и иная информация о предприятиях, 
жилищно-строительных кооперативах, товариществах собственников жилья, а также 
управляющих организациях, оказывающих услуги по управлению многоквартирными 
домами. 

Как показал анализ, большое количество поступающих жалоб граждан зачастую 
свидетельствуют о неудовлетворительном положении дел в этой сфере. 

Управляющие организации зачастую не исполняют взятые на себя обязательства 
по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов в необходимом объеме. В 
свою очередь это ведет к нарушению прав граждан на безопасные и комфортные 
условия проживания. 

Распространенный характер носят нарушения, связанные с неэффективностью 
управления жилым фондом и расходования денежных средств, собираемых с граждан, 
а также непринятием органами местного самоуправления мер по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющих многоквартирными домами организаций. 

Всего в сфере ЖКХ только за 4 месяца текущего года прокурорами вскрыто 
свыше 600 нарушений законодательства, опротестовано 20 незаконных правовых 
актов, в защиту прав граждан и интересов государства в суды направлено 50 исков, 
внесено 160 представлений об устранении нарушений закона, более 150 лиц 
привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, предостережены 
о недопустимости нарушения закона 265 лиц. 

Государственной жилищной инспекцией Курганской области полномочия по 
осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
реализуются ненадлежащим образом, что приводит к нарушению жилищных прав 
граждан. 

Должностными лицами Фонда капремонта слабо осуществляется претензионно-
исковая работа в рамках заключенных с проектными и подрядными организациями 
договоров на выполнение ремонтных работ. 

Так, в 2016 и истекшем периоде 2017 года направлено лишь 53 претензии с 
требованием уплаты штрафов и пеней за несвоевременное исполнение договорных 
обязательств на сумму более 10 млн. руб., из которых контрагентами исполнены 8 на 
сумму чуть более 350 тыс. руб. В суды направлено только 10 исковых заявлений на 
сумму около 7,5 млн. руб. 

В рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 
год из 326 домов с нарушением предусмотренных договорами сроков окончены работы 
на 118 объектах. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию увеличения задолженности по взносам, 
включая пени, со 136 млн. по состоянию на 01.01.2015 года до 213 млн. руб. на 
01.03.2017 года, Фондом в указанном периоде подготовлена 41 претензия, в суд 
направлено 743 исковых заявления на сумму чуть более 3 млн. руб. 

В деятельности 3 подрядных организаций выявлены факты мошенничества при 
проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
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путем использования более дешевых строительных материалов, чем указано в актах 
выполненных работ. Материалы проверки в отношении руководителей данных 
организаций направлены в СУ УМВД России по Курганской области в порядке п.2 ч.2 ст. 
37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Всего в 2016 году на территории Курганской области выявлено 25 преступлений, 
совершенных в сфере ЖКХ (2015 г. - 23), раскрыто и расследовано 28 (2015 г. - 25) в 
отношении 25 лиц (2015 г. - 12). 

В январе-апреле 2017 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
выявлено 9 экономических преступлений (4 мес. 2016 г. - 12), раскрыто и расследовано 
9 (4 мес. 2016 г. - 8) в отношении 5 лиц (4 мес. 2016 г. - 8). 

РЕШИЛИ: 
1.1 Доклад заместителя Губернатора Курганской области - директора 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области Ванюкова Р. А., выступление заместителя прокурора Курганской 
области Ураимова К.А., врио начальника УЭБиПК УМВД России по Курганской 
области Лепшина А.В., заместителя начальника Государственной жилищной 
инспекции Курганской области - старшего государственного жилищного инспектора 
Медведева А.В., генерального директора некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 
области» Денисова В.В. принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (Ванюков Р.А.): 

1.2.1 активизировать работу по координации деятельности и оказанию 
методической помощи органам местного самоуправления в рамках подготовки к 
предстоящему отопительному сезону в целях обеспечения его своевременного начала 
и недопущения нарушений жилищных прав граждан. 

Срок: до 30 октября 2017 г. 

1.2.2 в соответствии с предоставленными полномочиями принять меры по 
усилению строительного контроля (надзора) по контрактам, заключаемым НО 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 
области», для недопущения нарушений при производстве работ и использовании 
строительных материалов, не предусмотренных сметной документацией. 

Срок: в течение 2017 г. 

1.2.3 совместно с Государственной жилищной инспекцией Курганской области в 
рамках компетенции усилить контроль за деятельностью регионального оператора НО 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», 
при наличии оснований решать вопросы о выдаче предписаний, в случае их 
невыполнения принимать меры к привлечению виновных лиц к административной 
ответственности. 

Срок: до 30 декабря 2017 г. 

1.2.4 совместно с НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» (Денисов В.В.) рассмотреть вопрос об 
увеличении числа подлежащего замене пришедшего в негодность лифтового 
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оборудования, в рамках краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта. 

Срок: до 1 сентября 2017 г. 

1.2.5 совместно с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Курганской области» (Денисов В.В.) рассмотреть вопрос о возможности применения 
при проведении капитального ремонта фасадов домов материалов, монтаж которых не 
зависит от климатических условий, в том числе вентилируемых фасадов. 

Срок: до 1 августа 2017 г. 

1.2.6 в целях реализации вопросов региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов согласовать с правовым управлением Правительства 
Курганской области ускорение процедуры рассмотрения проектов нормативных актов о 
внесении изменений в статью 13 Закона Курганской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской области» от 30 октября 2013 года № 63 и о 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 ноября 
2013 года № 579 «О порядке утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области». 

Срок: до 1 июля 2017 г. 

1.2.7 о проделанной работе информировать аппарат координационного 
совещания (управление специальных программ Правительства Курганской области) в 
установленные сроки. 

Срок: до 30 декабря 2017 г. 

1.3. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Курганской области 
(Чупахин В.В.): 

1.3.1 проанализировать необходимость заключения соглашений о сотрудничестве 
с правоохранительными и иными контрольными и надзорными органами. 

Срок: до 1 августа 2017 г. 

1.3.2 информацию о проделанной работе и предложения о повышении 
эффективности контрольно-надзорной деятельности представить Губернатору 
Курганской области. 

Срок: до 1 сентября 2017 г. 

1.3.3 по результатам рассмотрения служебной записки Губернатором Курганской 
области незамедлительно принять конкретные меры к устранению имеющихся 
недостатков в работе. 

Срок: до 25 декабря 2017 г. 
1.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильных О.В.), УФСБ 

России по Курганской области (Сивак Д.А.): 
1.4.1 принять дополнительные организационно-практические меры, направленные 
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на повышение эффективности работы по выявлению и пресечению фактов нецелевого 
использования, хищения бюджетных средств, выделяемых на реализацию региональных 
программ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской области и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области, модернизацию сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Срок: до 30 декабря 2017 г 

1.4.2 провести оперативно-разыскные мероприятия по документированию 
аффилированность должностных лиц органов местного самоуправления и 
государственной власти Курганской области с предприятиями (организациями) сферы 
жилищно-коммунального комплекса. 

Срок: в течение 2017 г. 

1.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.), СУ Следственного комитета России по 
Курганской области (Крупеня П.Н.): 

1.5.1 активизировать работу по выявлению преступлений в деятельности 
организаций, занятых в сфере жилищно-коммунального комплекса. Рассмотрение 
сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях брать на особый контроль. 

Срок: в течение 2017 г. 

1.5.2 продолжить на взаимной основе обмен необходимой информацией 
правоохранительными и контрольно-надзорными органами, МРУ Росфинмониторинга по 
УФО в целях повышения уровня выявления и пресечения сообщений о преступлениях в 
жилищно-коммунальном комплексе. 

Срок: в течение 2017 г. 

1.5.3 на стадии проведения процессуальной проверки и расследовании уголовных 
дел исследовать имущественное положение лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, при наличии оснований своевременно решать вопрос о наложении 
ареста на выявленное имущество. 

Срок: в течение 2017 г. 

1.6. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по 
Курганской области (Гагарина И.В.) проанализировать государственные контракты в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (в том числе в рамках реализации 
мероприятий региональной программы переселения граждан из аварийного жилья) и 
дорожного строительства, сумма которых превышает 100 млн. руб., заключенные в 
2016 - 2017 годах, на соответствие законодательству Российской Федерации. 

Срок: до 1 октября 2017 г. 
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2. О реализации органами исполнительной власти Курганской области мер по 
совершенствованию системы воспитательной работы среди детей и подростков, 
организации современных форм и моделей доступного досуга молодежи, 
противодействию распространению криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних. 

(Кочеров А.Б., Речкалова Н.В., Панасенко Н.С., Розонтреторов К.Н.) 

Совещание отмечает, что органами исполнительной власти Курганской области 
совместно с правоохранительными органами в 2016 и текущем году реализован 
комплекс организационно-практических мер, направленных на совершенствованию 
системы воспитательной работы среди детей и подростков, организации современных 
форм и моделей доступного досуга молодежи. 

В целях совершенствования системы воспитательной работы среди детей и 
подростков в 2016 году приняты нормативные правовые документы: 

- утверждено распоряжение Правительства Курганской области от 23 августа 
2016 года № 180-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории 
Курганской области на 2016-2020 годы»; 

- принято постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2016 
года № 195 «О государственной программе Курганской области «Патриотическое 
воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к 
военной службе»; 

- внесены изменения в действующие государственные программы Курганской 
области: «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики». 

В целях развития кадрового потенциала системы воспитания в 2016 году на базе 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» организованы и 
проведены семинары для педагогов, курсы повышения квалификации для педагогов-
психологов и социальных педагогов по различным аспектам воспитания и 
социализации детей и молодежи. Количество слушателей более 700 человек. 

Продолжается обновление инфраструктуры системы воспитания. В Курганской 
области действует 51 зарегистрированное детское и молодежное общественное 
объединение, 77 местных отделений всероссийских молодежных и детских 
объединений. Доля детей и молодежи, вовлеченных в работу молодежных и детских 
общественных объединений, составила 32,8 % (54066 человек). 

Развивается движение студенческих отрядов Курганской области. В 2016 году 
сформировано 96 студенческих отрядов, численность бойцов в которых составила 2 
303 человека. Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность студенческих 
отрядов, в 2016 году составил 10,72 % от общего количества студентов очной формы 
обучения. 

Активно развивается волонтерское движение. По состоянию на 1 мая 2017 года в 
регионе насчитывается 15 733 волонтера. Охват молодежи добровольческим 
движением составляет 9,5 %. 

Ежегодно проводится областной молодежный образовательный форум 
«Зауралье», в котором принимают участие около 300 молодых людей из всех 
муниципальных образований региона. Молодые люди имеют возможность принять 
участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО», федеральных 
площадках других окружных форумов, всероссийских форумах («Территория смыслов 
на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек»). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации (от 29 октября 2015 
года № 536) создано Курганское региональное отделение Общероссийской 
общественной государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». 
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В сентябре 2016 года начата работа Всероссийского детского движения 
«Юнармия». Штабы юнармейского движения созданы во всех муниципальных 
образованиях области. По состоянию на 1 мая текущего года юнармейское движение 
насчитывает 54 отряда, 905 юнармейцев. 

Всего в Курганской области насчитывается 231 организация патриотической 
направленности, в том числе 40 патриотических объединений, 188 патриотических 
клубов, 3 центра патриотического воспитания. Общее количество участников 37 459 
человек. 

За 2016 год органами по делам молодежи, молодежными организациями и 
объединениями проведено 1 826 мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что на 369 мероприятий 
больше, чем в 2015 году. 

В целях усиления работы по противодействию распространению криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних проведен мониторинг распространения 
криминальных субкультур в образовательных организациях, принят и реализуется 
комплекс мероприятий. 

В Курганской области ведется работа по вовлечению детей и подростков, в том 
числе состоящих на учете в органах внутренних дел, в физкультурно-спортивные 
мероприятия. 

Так, за 1 квартал 2017 года проведено 75 спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 10000 подростков. 

Наиболее массовыми являются турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
всероссийские соревнования «Лыжня России», «Кросс наций» с участием лучших 
зауральских спортсменов, в которых принимают участие свыше 40 тысяч детей и 
молодежи. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области совместно 
с УМВД Российской Федерации по Курганской области проводятся областные 
соревнования «Старты надежд», в которых ежегодно принимают участие 240 
подростков, состоящих на учете в органах полиции. 

Работу по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в области осуществляют 39 государственных и 
муниципальных физкультурно - спортивных организаций, в которых занимается 38% 
детей в возрасте 6-15 лет от общей численности несовершеннолетних данного 
возраста. 

С 2008 года ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» осуществляет 
совместно с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД России по Курганской области работу по привлечению несовершеннолетних, 
содержащихся в Центре, к занятиям в спортивных секциях, а также деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни. 

С 2014 года в Курганской области ведется планомерное внедрение комплекса 
ГТО, как нормативная основа физического воспитания населения. По итогам 2016 года 
обучающимся Курганской области выдано 1965 знаков отличия комплекса ГТО. В 
рамках организационно-подготовительных мероприятий по внедрению комплекса ГТО 
во всех муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования. По 
состоянию на 3 мая 2017 года к движению ГТО в Курганской области примкнуло 40 619 
человек (зарегистрировались на официальном сайте ВФСК ГТО). 

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Курганской 
области состоит из 2535 действующих сооружений различного типа, которые открыты 
для посещения всеми категориями граждан, включая несовершеннолетних. 

Построено 8 дворовых спортивных площадок в шаговой доступности в 
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муниципальных районах области в рамках социального проекта «500 шагов до 
спортплощадки». 

Ежегодно проводится областной смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства, в котором участвуют городские и сельские клубы 
муниципальных образований, обеспечивающие развитие физической культуры и спорта 
среди детей, подростков и молодежи. 

На территории Курганской области реализуется постановление Правительства 
Курганской области № 201 от 28 мая 2012 года на получение физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг на бесплатной основе детям из многодетных, 
малоимущих семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам. 
Данные категории граждан имеют право бесплатного посещения спортивных объектов 
государственных учреждений. В 2014 году услугами спортивных учреждений 
воспользовались 2169 подростков, в 2015 году - 1585 человек, в 2016 году 2 912 граждан. 

Учреждениями культуры Курганской области на постоянной основе проводятся 
мероприятия по привлечению несовершеннолетних, в том числе находящихся в 
социально опасном положении, к занятиям в кружках, любительских клубах и 
объединениях, способствующих приобщению их к ценностям отечественной и мировой 
культуры. 

Учреждениями культуры ведется учёт несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, выстраивается 
работа по снижению риска попадания подростков в криминальную ситуацию. 

Управлением культуры Курганской области ежеквартально анализируется 
информация об охвате несовершеннолетних культурно-досуговой деятельностью. По 
результатам мониторинга проводятся совещания с руководителями муниципальных 
органов управления культуры, даются разъяснения и методические рекомендации по 
привлечению несовершеннолетних к досуговым мероприятиям различных форм. 

Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа реализуются планы 
мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
проводится индивидуальная профилактическая работа с подростками находящимися в 
трудном социально-опасном положении. 

С целью ограждения несовершеннолетних, содержащихся в следственных 
изоляторах УФСИН России по Курганской области, от влияния «авторитетов» 
криминального мира сотрудниками СИЗО с несовершеннолетними с момента прибытия 
их в учреждение проводится комплекс мероприятий, направленных на формирование у 
подростков положительных жизненных установок, отказа от криминального образа 
жизни и минимизацию негативных проявлений содержания в изоляторе. 

По рекомендациям воспитателей, режимных, оперативных сотрудников психологи 
проводят индивидуальные консультации несовершеннолетних, помогая им адаптироваться 
к условиям изоляции. 

В процессе воспитательной работы используется потенциал родителей и лиц их 
замещающих. 

Организовано правовое просвещение несовершеннолетних, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в СИЗО. В каждой камере размещена информация об 
основных правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых. Особое внимание 
сотрудниками СИЗО уделяется непосредственному общению подростков с 
представителями различных служб учреждения. 

В следственных изоляторах созданы условия для реализации 
несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми права на получение образования. 

В ходе ведения воспитательного процесса осуществляется взаимодействие с 
Русской Православной Церквью. Деятельность религиозных организаций с 
несовершеннолетними в СИЗО области способствует формированию здорового 
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морально-психологического климата среди несовершеннолетних, оказывает 
положительное воздействие на результаты индивидуально-воспитательной работы с 
трудновоспитуемыми подростками. 

В процессе воспитательной работы используется потенциал родителей и лиц их 
замещающих. 

Организовано правовое просвещение несовершеннолетних, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в СИЗО. В каждой камере размещена информация об 
основных правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых. Особое внимание 
сотрудниками СИЗО уделяется непосредственному общению подростков с 
представителями различных служб учреждения. Работают лекторские группы, с 
несовершеннолетними содержащимися в СИЗО проводятся информационные часы и 
радиогазеты. 

В следственных изоляторах созданы условия для реализации 
несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми права на получение образования. 

В ходе ведения воспитательного процесса осуществляется взаимодействие с 
Русской Православной Церквью. Деятельность религиозных организаций с 
несовершеннолетними в СИЗО области способствует формированию здорового 
морально-психологического климата среди несовершеннолетних, оказывает 
положительное воздействие на результаты индивидуально-воспитательной работы с 
трудновоспитуемыми подростками. 

Несмотря на принимаемые меры, в ходе надзорной деятельности прокурорами 
выявлен ряд существенных упущений в работе образовательных организаций по 
осуществлению воспитательной работы со школьниками, формированию 
законопослушного поведения обучающихся, проведению с ними профилактической 
работы. 

В ряде случаев ответственными должностными лицами органов образования, 
культуры, спорта и иными учреждениями системы профилактики не принимались меры 
по организации досуга несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению, 
находящихся в социально опасном положении. 

В инициативном порядке работа по вовлечению таких подростков в занятия в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях не 
осуществлялась. 

Например, прокуратурой Далматовского района установлено, что администрацией 
МКОУ «Далматовская С О Ш № 3» некачественно проводилась профилактическая 
работа с несовершеннолетним Мелековым Е.М. 

План индивидуальной профилактической работы с Мелековым Е.М. не учитывал 
индивидуальных особенностей развития подростка, был идентичен планам работы с 
другими учениками, не содержал мероприятий, направленных на коррекцию отношения 
подростка к употреблению алкоголя, наркотиков, к курению, к совершению 
самовольных уходов, правонарушений и преступлений. 

Несмотря на явную нуждаемость подростка, своевременная педагогическая и 
психологическая помощь ему не оказывалась. 

В итоге по причине отравления из-за вдыхания паров бытового газа 
несовершеннолетний скончался в сентябре истекшего года на территории гаражно-
строительного кооператива в г. Далматово. 

По указанному факту прокуратурой района внесено представление, виновные 
лица привлечены к ответственности. 

В ходе проверки в Каргапольском районе, проведенной в ноябре 2016 года, 
установлено, что из 49 подростков, состоящих на учете МО МВД России 
«Каргапольский», 41 не был вовлечен в кружки и секции, организованные отделом 
культуры, в том числе 15 воспитанников Житниковского детского дома, замеченных в 
противоправной деятельности. 
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Аналогичные просчеты допущены в работе с семьями, находящимися в 
социально опасном положении. Из 46 семей в досуговую деятельность не вовлекались 
24, в них воспитывалось 53 ребенка. 

Подобные нарушения выявлялись прокурорами г. Кургана, Кетовского, 
Макушинского, Мишкинского, Далматовского и других районов, Шадринским 
межрайонным прокурором. 

РЕШЕНИЕ: 
2.1. Доклад первого заместителя директора Департамента образования и науки 

Курганской области Кочерова А.Б., выступления заместителя начальника Управления 
культуры Курганской области Речкаловой Н.В., заместителя начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области Панасенко Н.С., врио 
заместителя начальника УФСИН России по Курганской области Розонтреторова К.Н. 
принять к сведению. 

2.2. Комплекс дополнительных мер по противодействию криминальным 
проявлениям среди несовершеннолетних и в отношении детей на территории 
Курганской области в 2017 году утвердить согласно приложению к настоящему 
протоколу. 

2.3. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Курганской 
области, руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Курганской области, руководителям органов местного 
самоуправления Курганской области обеспечить выполнение запланированных 
мероприятий комплекса дополнительных мер по противодействию криминальным 
проявлениям среди несовершеннолетних и в отношении детей на территории 
Курганской области в 2017 году и предоставление информации о принятых мерах по 
исполнению соответствующих мероприятий и их результатах в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области. 

Срок: до 20 октября 2017 г. 

2.4 Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
(Бобкова Н.Д.), Управлению культуры Курганской области (Бабин В.П.), УМВД России по 
Курганской области (Ильиных О.В.), УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.): 

2.4.1 обеспечить межведомственное взаимодействие органов и учреждений 
Курганской области по вопросу организации досуга молодежи и вовлечения детей и 
подростков в профилактические и социально значимые мероприятия. 

Срок: в течение 2017 г. 

2.4.2 организовать и провести областную межведомственную профилактическую 
операцию «Подросток», результаты которой рассмотреть на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области. 

Срок: до 30 сентября 2017 г. 

2.5. Рекомендовать СУ СК России по Курганской области (Крупеня П.Н.), УМВД 
России по Курганской области (Ильиных О.В.) в случае установления признаков 
криминальных движений в детской и подростковой среде незамедлительно информировать 
об этом областную и территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав для принятия соответствующих профилактических мер в пределах 
компетенции. 

Срок: при получении информации. 

2.6. Рекомендовать органам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (Карпов А.М.) совместно с УМВД России по 
Курганской области (Ильиных О.В.), УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.) 
при проведении цикла профилактических мероприятий с учащимися разъяснять им 
вред и опасность «преступной романтики», порядок обращения за помощью в случае 
попытки оказания влияния на детей представителей криминальных движений. 
Информировать родителей несовершеннолетних о появлении в образовательных 
учреждениях криминальных движений в детской и подростковой среде. 

Срок: в течение 2017 г. 

2.7. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
(Бобковой Н.Д.), Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области (Васильев А.А.), Управлению культуры Курганской области (Бабин В.П.): 

2.7.1 продолжить работу по вовлечению и увеличению количества детей и 
подростков в систематические занятия физической культурой и спортом, работу в 
художественных, технических кружках, секциях в целях организации современных форм 
и моделей доступного досуга, противодействию распространению криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних. 

Срок: в течение 2017 г. 

2.7.2 провести анализ эффективности организации занятости и досуга 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах полиции или находящихся в 
социально опасном положении. По результатам предложить к заслушиванию на заседании 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Курганской области Глав муниципальных образований, в которых эта работа находится не 
неудовлетворительном уровне. 

Срок: 30 ноября 2017 г. 

2.8. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.): 
2.8.1 при участии ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по г Шадринску» провести 
цикл лекций, направленных на противодействие распространению криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних и формированию у них положительных 
жизненных установок. 

Срок: в течение 2017 г. 

2.8.2 организовать тренинговые занятия с несовершеннолетними, прибывающими 
в ФКУ СИЗО № 1 и ФКУ СИЗО № 2, с целью выявления уровня криминальной 
зараженности подростков, результаты обследования использовать в дальнейшей 
индивидуально- профилактической работе. 

Срок: в течение 2017 г. 
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2.8.3 при ведении индивидуально-воспитательной работы с несовершеннолетними 
использовать имеющиеся материалы, в том числе осуществлять демонстрацию 
видеоролика «Выбор за тобой», иллюстрирующего потенциальный «криминальный путь», 
ограждающий подростка при желании дальнейшего совершения правонарушений, а также 
видеороликов о вреде употребления наркотических средств и алкоголя. 

Срок: в течение 2017 г. 

2.8.4 с целью духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних, осужденных 
без изоляции от общества во взаимодействии с представителями Русской Православной 
Церкви провести мерорприятие «Духовный смысл жизни» с экскурсией в храм и беседой 
священнослужителя. 

Срок: до 1 сентября 2017 г. 

2.9. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области (Карпов А.М.) заслушать отчеты председателей 
территориальных комиссий муниципальных образований Макушинского и Катайского 
районов Курганской области об организации работы по пропаганде здорового образа 
жизни, эффективности принимаемых мер по защите несовершеннолетних от физического 
или психического насилия, грубого обращения. 

Срок: до 30 сентября 2017 г. 

2.10. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области: 

2.10.1 принять в период летних каникул дополнительные меры по организации 
досуговой деятельности несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
профилактических учетах органов полиции, уголовно-исполнительных инспекций, 
находящихся в социально опасном положении. 

Срок: июнь - август 2017 г. 

2.10.2 активизировать работу органов профилактики правонарушений по 
повышению интенсивности проверок по изучению обстановки в социально 
неблагополучных семьях, проведения профилактических бесед, вынесения случаев 
противоправного и аморального поведения для рассмотрения на административных 
комиссиях, оказания необходимой помощи нуждающимся несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Закрепить для проведения этой работы за 
конкретными семьями находящимися в социально-опасном положении ответственных 
работников органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения. 
Обеспечить постоянный контроль за выполнением этой задачи. 

Срок: до 30 декабря 2017 г. 
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3 О реализации приоритетных направлений построения и развития АПК 
«Безопасный город» и повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия, выполнении распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, указа Губернатора Курганской области от 17 марта 
2017 г. № 64. 

(Богданов А.В.) 

Совещание отмечает, что с учетом рекомендаций Концепции построения и 
развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, в целях реализации основных 
направлений построения и развития АПК «Безопасный город» в Курганской области 
создана Единая межведомственная рабочая группа (указ Губернатора Курганской 
области от 17 марта 2017 г. № 64). 

При этом определены 3 пилотные зоны: города Курган, Шадринск и 
Далматовский район. 

Разработан и утверждён «План мероприятий построения и развития АПК 
«Безопасный город» в Курганской области с учетом создания Системы-112 и 
«Комплексной системы экстренного оповещения населения на период до 2020 года». 
План согласован в МЧС России. 

Разработана Концепция построения АПК «Безопасный город» в Курганской 
области на 2015 - 2040 годы (примерная стоимость реализации 1,8 миллиарда рублей). 

Техническое задание на создание и внедрение опытного участка АПК 
«Безопасный город» разработано и согласовано в МЧС России. 

Подготовлены и направлены запросы о стоимости разработки технического 
проекта АПК «Безопасный город» на территории Курганской области в пять 
организаций выполняющих работы по проектированию. 

Получены коммерческие предложения о стоимости работ по разработке 
проектной и рабочей документации от 31,2 до 184,9 млн. руб. 

На территории Курганской области в соответствии с инвестиционным договором 
с ПАО «Ростелеком» внедрена подсистема фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, установлены и работают 214 цифровых стационарных 
фотокамеры, в том числе 21 обзорная фотокамера, действующие в автоматическом 
режиме. Стоимость реализации 316,4 млн. рублей. 

Принято решение о выделении в этом году 216 млн. рублей на приобретение 40 
стационарных и 28 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, как этапа реализации АПК «Безопасный город». 

При создании АПК «Безопасный город» учтено состояние и особенности построения, 
функционирования существующих систем безопасности, жизнедеятельности населения. 

В рамках государственной программы Курганской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области 14 октября 2013 № 488, проводятся мероприятия по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной системы оповещения 
населения Курганской области (на 2017 год предусмотрено бюджетом Курганской 
области 1,7 млн. рублей), созданию комплексной системы экстренного оповещения 
населения Курганской области (на 2017 год из областного бюджета выделено 14,0 млн. 
рублей). 

В настоящее время выполнен технический проект «Создание КСЭОН Курганской 
области» проектировщик - АО ИскраУралТел, приобретение и монтаж комплекса 
технических средств оповещения регионального пункта управления КСЭОН Курганской 
области и 9 зон экстренного оповещения на базе ЕДДС г. Кургана, г. Шадринска, 
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Каргапольского и Катайского районов. 
В соответствии с Федеральной целевой программой создания «Системы-112» 

подготовлен и направлен в МЧС России пакет документов на получение в 2017 году 
субсидии из федерального бюджета на создание базовой инфраструктуры такой 
системы и подтверждена готовность к вводу в опытную эксплуатацию «Системы - 112» 
в г. Кургане в 2017 году и введение в постоянную эксплуатацию на всей территории 
Курганской области в 2018 году. 

Для этого подписано соглашение о предоставлении субсидии на оснащение 
центра обработки вызовов программно-техническим комплексом в размере 24 848,4 
тыс. рублей из федерального бюджета, при софинансировании из областного бюджета 
2 160,7 тыс. рублей. 

Стоимость оснащения центра обработки вызовов составит 27 009,1 тыс. рублей, 
средства в областном бюджете предусмотрены. По инвестиционной программе 
выделено 4,9 млн. рублей на завершение капитального ремонта здания центра 
обработки вызовов. 

Работа по внедрению на территории области АПК «Безопасный город» находится 
на контроле в Правительстве Курганской области. 

Вместе с тем, среди важных проблемных вопросов построения АПК «Безопасный 
город» остаются: 

- отсутствие нормативной правовой базы на федеральном уровне для 
организации мероприятий по созданию АПК «Безопасный город», в том числе в части 
законодательного закрепления оснований для финансирования мероприятий за счет 
средств бюджетов; 

- до настоящего времени не принята, предусмотренная Концепцией, 
федеральная целевая программа, направленная на финансирование мероприятий по 
построению и развитию комплекса «Безопасный город». 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию первого заместителя начальника Управления реабилитации 

территорий и защиты населения Курганской области Богданова А.В. принять к 
сведению. 

3.2. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области (Кетов С.В.): 

3.2.1 продолжить работу по модернизации и развитию АПК «Безопасный город» с 
ежеквартальным предоставлением информации Губернатору Курганской области. 

Срок: в течение 2017 г. 

3.2.2 принять в 2017 году меры по обучению специалистов муниципальных 
образований и повышению их квалификации с учетом современных требований к 
персоналу, задействованному в эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». 

Срок: до 30 декабря 2017 г. 

3.2.3 оценить техническое состояние оборудования АПК «Безопасный город» и 
представить предложения о замене наиболее изношенных камер видеонаблюдения. 

Срок: до 30 ноября 2017 г. 
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3.2.4 совместно с Финансовым управлением Курганской области (Лукашук Е.Г.) 
принять меры по обеспечению финансирования плановой реализации мероприятий по 
модернизации и развитию АПК «Безопасный город» в 2017 году. 

3.3. Рекомендовать Управлению реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области (Кетов С.В.), ГУ МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.), 
УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), продолжить работу по внедрению 
технических средств обеспечения охраны общественного порядка в общественных 
местах, в том числе по установке в местах массового пребывания граждан систем 
видеонаблюдения, в рамках работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3.4. Рекомендовать Управлению реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области (Кетов С.В.), Финансовому управлению Курганской области 
(Лукашук Е.Г.) совместно с ГУ МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.), УМВД 
России по Курганской области (Ильиных О.В.), рассмотреть вопрос об определении 
дополнительных источников финансирования развития инфраструктуры аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» за счет средств хозяйствующих субъектов 
(собственников торговых центров, объектов транспортной инфраструктуры, спортивных 
и культурно-массовых сооружений), на территории которых функционируют системы 
данного АПК. 

3.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) обеспечить 
систематическое освещение в средствах массовой информации сведений о привлечении 
к уголовной или административной ответственности лиц, задержанных с 
использованием возможностей АПК «Безопасный город». 

Срок: IV квартал 2017 г 

Срок: в течение 2017 г. 

Срок: до 1 августа 2017 г. 

Срок: 2017-2018 г. г. 

Первый заместитель 
Губернатора Курганской области, 
заместитель руководителя постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области В.Г. Сухнев 



Приложение 
к протоколу совместного заседания 
постоянно действующего 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Курганской области и 
межведомственного Совета при 
Правительстве Курганской области 
по профилактике правонарушений 
от 8 июня 2017 года № 32 

Комплекс дополнительных мер 
по противодействию криминальным проявлениям среди несовершеннолетних 

и в отношении детей на территории Курганской области в 2017 году 
(разработан по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе, в соответствии с пунктом 8 протокола оперативного 
совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28 марта 2017 года по вопросу 
«О дополнительных мерах по противодействию криминальным проявлениям в отношении 

несовершеннолетних») 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Контроль 
ный срок 

Ответствен 
ные 

1. Рассмотрение на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской области оперативной обстановки в среде 
несовершеннолетних на территории региона с принятием 
координационных мер, направленных на устранение причин 
и условий, способствующих криминальным проявлениям 
подростков и в их отношении 

август, 
октябрь, 
декабрь 

ОКДН 

2. Реализация комплекса мер, направленного на 
предупреждение распространения криминального движения 
в среде несовершеннолетних (принятого во исполнение 
решения межведомственного совещания по реализации 
актуальных оперативных системных профилактических мер 
по пресечению развития криминальных движений на 
территории Курганской области от 28.02.2017 г.) 

по 
отдельн 

ому 
плану 

ОКДН, 
ОСП, 
СУСК 

3. Организация межведомственных выездов рабочей группы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области в Макушинский и 
Катайский районы по изучению причин и условий, 
способствующих росту подростковой преступности на 
указанных территориях 

июнь, 
август 

ОКДН, 
ОСП 

4. Осуществление контроля за устранением нарушений в 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Далматовского района 

июль, 
август 

ОКДН, 
ОСП 

5. Координация оказания помощи в бытовом и трудовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

сентябрь 

октябрь 

ОКДН, 
ОСП 
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п/п 
Наименование мероприятия Контроль 

ный срок 
Ответствен 

ные 
учреждений, содействие в определении форм устройства 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
с обсуждением данного вопроса в рамках постоянно 
действующего учебно-методического семинара для 
ответственных лиц органов и учреждений системы 
профилактики в режиме видеоконференцсвязи 

6. Распространение памятки для родителей о рисках 
вовлечения детей в криминальные движения и 
ответственности за противоправные действия 

август УМВД 

7. Выяснение у привлекаемых к уголовной ответственности 
лиц мотивов совершения преступлений, при расследовании 
уголовных дел и проведении процессуальных проверок по 
сообщениям о хищении либо вымогательстве имущества у 
несовершеннолетних 

декабрь СУСК, 
УМВД 

8. Информирование правоохранительных органов в случае 
выявления фактов распространения криминальных 
движений в образовательных организациях, в т.ч. для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

по мере 
выявлен 

ия 

ДОН, 
ГУСЗН, 

УК, УФКСТ, 
ОМСУ 

9. Обеспечение дублирования светового и звукового сигналов 
о возникновении пожара систем пожарной сигнализации 
зданий, предназначенных для детского отдыха, на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации 

июнь ДОН, 
ОМСУ 

10. Привлечение детей во Всероссийское детско-юношеское 
общественное движение «Школа безопасности» и 
Всероссийское детско-юношеское общественное движение 
«Юный пожарный», а также привлечение максимально 
возможного количества детей к соревнованиям «Юный 
спасатель», «Юный пожарный», «Школа безопасности» 

декабрь МЧС, 
ОМСУ 

11. Оказание методической помощи школьным службам 
медиации в применении в отношении несовершеннолетних 
медиативных технологий с обсуждением данного вопроса в 
рамках постоянно действующего учебно-методического 
семинара для ответственных лиц органов и учреждений 
системы профилактики в режиме видеоконференцсвязи 

по 
отдельн 

ому 
плану 

ДОН, 
ОКДН 

12. Разработка мероприятий в рамках организации досугово-
воспитательной работы с детьми, проживающими в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросу предупреждения 
распространения криминальных субкультур среди 
несовершеннолетних 

август ГУСЗН 

13. Организация проведения мероприятий по вопросу 
предупреждения распространения криминальных движений 
среди несовершеннолетних в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

октябрь ГУСЗН 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Контроль 
ный срок 

Ответствен 
ные 

14. Внесение изменений в методику расчета объема субвенций 
на содержание деятельности органов опеки и 
попечительства, утвержденную законодательством 
Курганской области 

июнь ГУСЗН 

15. Разработка и утверждение Административных регламентов 
по исполнению органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской 
области отдельных государственных полномочий Курганской 
области по опеке и попечительству 

декабрь ГУСЗН 

16. Организация социального сопровождения замещающих 
семей 

сентябрь УСП, 
ГУСЗН, 
ОМСУ 

17. Оказание организациям для детей-сирот и детей, 
оставшимися без попечения родителей, консультативной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) детей 

сентябрь ГУСЗН, 
ДОН 

18. Проведение информационных дней для опекунов по 
вопросам воспитания, обучения, защиты прав подопечных, 
предоставления мер социальной поддержки подопечным и 
замещающим родителям 

декабрь ГУСЗН 

19. Разработка и внедрение региональной комплексной 
системы постинтернатного и постпопечительского 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, завершивших 
пребывание в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и замещающих 
семьях 

сентябрь ГУСЗН, 
ОМСУ 

20. Внедрение технологии «Детская приемная» июнь ГУСЗН, 
ОМСУ 

21. Создание и функционирование областного ресурсно-
методического Центра по семейному устройству детей-сирот, 
постинтернатному (постпопечительскому) сопровождению 
выпускников из числа детей-сирот на базе ГБУ «Курганский 
детский дом» 

декабрь ГУСЗН 

22. Организация деятельности рабочей группы при 
Уполномоченном при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка по вопросам необоснованного отобрания 
(изъятия) ребенка (детей) из семьи 

декабрь УПР, 
ГУСЗН 

23. Проведение курсов повышения квалификации сотрудников 
органов опеки и попечительства 

декабрь ГУСЗН, 
ИРОСТ 

24. Организация постоянно действующего семинара для 
сотрудников органов опеки и попечительства 

декабрь ГУСЗН 

25. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, 
подготовка методических рекомендаций для сотрудников 

декабрь ГУСЗН 
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п/п 
Наименование мероприятия Контроль 

ный срок 
Ответствен 

ные 
органов опеки и попечительства 

26. Организация выездных «мобильных офисов» по оказанию 
методической помощи сотрудникам органов опеки и 
попечительства 

декабрь ГУСЗН, 
ОМСУ 

27. Внедрение на территории Курганской области эффективных 
моделей (технологий) по вопросам защиты прав детей, 
используемых органами опеки и попечительства субъектов 
Российской Федерации 

декабрь ГУСЗН, 
ОМСУ 

28. Проведение в подведомственных организациях психолого-
диагностических мероприятий по выявлению суицидального 
риска у несовершеннолетних, в том числе с участием 
приглашенных специалистов 

декабрь УК, УФКСТ 

29. Организация проведения просветительских мероприятий по 
профилактике криминальных проявлений в отношении 
несовершеннолетних, деструктивного поведения у 
несовершеннолетних 

декабрь УК, УФКСТ 

30. Принятие дополнительных мер по привлечению подростков, 
состоящих на различных видах учета, в организованные 
формы досуга 

декабрь ОМСУ, УК, 
УФКСТ, 

ДОН 
31. Организация проведения просветительской работы с 

законными представителями детей, состоящих на учете в 
ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области и ее 
филиалах, направленной на оказание помощи в понимании 
норм криминальной субкультуры и криминальных движений 
в среде несовершеннолетних 

сентябрь УФСИН, 
УМВД 

32. Проведение психокоррекционной работы с законными 
представителями детей, состоящих на учете в ФКУ УИИ 
УФСИН России по Курганской области и ее филиалах, 
направленной на формирование благоприятного 
микроклимата в семье, с привлечением социальных 
педагогов, социальных работников и психологов 
общеобразовательных школ 

декабрь УФСИН, 
ДОН 

33. Организация показа видеоролика «Выбор за тобой», 
иллюстрирующего потенциальный «криминальный путь», 
ожидающий подростка при условии дальнейшего 
совершения правонарушений, а также видеороликов о 
вреде употребления наркотиков и алкоголя для подростков, 
содержащихся в следственных изоляторах УФСИН России 
по Курганской области 

декабрь УФСИН 

34. Проведение анкетирования среди обучающихся 5 - 11 
классов, профессиональных образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на предмет выявления признаков их 
вовлеченности в криминальные движения 

ноябрь ДОН, 
ГУСЗН 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Контроль 
ный срок 

Ответствен 
ные 

35. Распространение санитарно-гигиенических знаний среди 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, пропаганда здорового образа жизни 

декабрь ДЗО 

36. Выявление, учет, обследование при наличии показаний 
медицинского характера и лечение несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства, психотропные или 
одурманивающие вещества 

декабрь ДЗО 

Примечание: указанные мероприятия настоящего комплекса дополнительных 
мер организуются и выполняются ответственными органами и учреждениями в 
текущем году, в том числе по отдельным планам; в установленный контрольный 
срок данные органы направляют в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Курганской области до 20 октября 2017 года (в 
том числе по электронной почте zulkarnaev@kurganobl.ru) информацию о принятых 
мерах по исполнению соответствующих мероприятий и их результатах. 

Используемые сокращения: 
УСП - Управление по социальной политике Правительства Курганской области 
ОКДН - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области 
УПР - Уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка 
ДОН - Департамент образования и науки Курганской области 
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области 
ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
УК - Управление культуры Курганской области 
УФКСТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
УМВД - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области 
ОСП - органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Курганской области 
СУСК - следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по Курганской области 
МЧС - Главное управление МЧС России по Курганской области 
ОМСУ - органы местного самоуправления (по согласованию) 
ИРОСТ - ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 

mailto:zulkarnaev@kurganobl.ru

