
                    Обзор 
об исполнении постановления Правительства Курганской области 

 от 14 октября 2013 года № 485 «О государственной программе Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 

                                                            за 2014 год 
 

 
 

 
Основываясь на результатах оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов и состоянии криминогенной обстановки, необходимо отметить, 
что Программа профилактики правонарушений доказала свою необходимость для 
обеспечения общественного порядка и безопасности в Курганской области. 

С целью повышения эффективности практической работы реализуются комплексные 
программы профилактики правонарушений во всех 26 муниципальных образованиях 
Курганской области, создана и функционирует многоуровневая система профилактики 
правонарушений, которая оказывает положительное влияние на снижение уровня 
преступности в области. В каждом муниципальном образовании области председателями 
комиссии являются заместители глав администраций муниципальных образований. 

Межведомственный Совет при Правительстве Курганской области по профилактике 
правонарушений на постоянной основе осуществляет мониторинг и определяет комплекс 
мероприятий по организации и повышению результативности профилактической работы,       
в том числе и муниципальных программ профилактики. Даются необходимые рекомендации                   
по совершенствованию профилактической деятельности, устранению недостатков                            
в ее реализации. Советом определены приоритетные направления, цели и задачи 
профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминогенной обстановки           
в     области. 

Постановлением Правительства Курганской области 7 августа 2007 года № 353 был 
создан Межведомственный Совет при Правительстве Курганской области по профилактике 
правонарушений. В 2014 году было проведено 3 заседания межведомственного Совета,                 
на которых было рассмотрено 9 вопросов.  



Для реализации государственной программы Курганской области «Профилактика 
правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» в 2014 году запланировано 
выделение денежных средств из областного бюджета в размере 1 млн. 814 тысяч рублей.             
По состоянию на 1 января 2015 года все мероприятия Программы профинансированы                     
в полном объеме. Для реализации муниципальных программ профилактики запланировано 
выделить 5 млн. 166 тысяч рублей, профинансировано 4 млн. 350 тысяч рублей.  
    Для реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»                          
и муниципальных программ профилактической направленности в 2015 году запланировано 
выделение денежных средств в объеме 8 млн. 272 тысяч рублей. 

Для стабилизации оперативной обстановки, профилактики и предотвращения 
преступлений на местах муниципальными комиссиями совместно со структурными 
подразделениями органов местного самоуправления (образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, труду и занятости населения) организовывались                    
и проводились профилактические операций, таких как «Грабитель», «Защита», 
«Административный участок», «Сбыт», «Контрафакт», «Гараж». Ежемесячно проводились 
оперативно-профилактические мероприятия «Улица», «Розыск». 

По линии профилактики подростковой преступности проводятся мероприятия 
«Подросток-алкоголь», «Подросток-закон». С целью снижения аварийности на дорогах 
осуществляются целевые профилактические операции «Внимание - Дети», «Безопасная 
дорога». 

С целью реализации государственной программы «Профилактика правонарушений             
в Курганской области» на 2014-2018 годы» за 2014 год проведены следующие мероприятия. 

В УМВД России по Курганской области с учетом требований Программы 
приоритетное внимание уделялось профилактике и пресечению преступности                        
в общественных местах населенных пунктов Курганской области. На основе анализа места 
и времени совершения преступлений вносились коррективы в планы комплексного 
использования сил и средств полиции, задействованных в системе единой дислокации. 

В соответствии с Программой профилактики преступности в 2014 году 
осуществлены общеобластные профилактические мероприятия по контролю                         
за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, должностными 
лицами и гражданами РФ требований миграционного законодательства.  

Правительством Курганской области продолжается работа по внедрению и развитию 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В рамках программ развитие                     
и содержание частей АПК осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов.  

На постоянной основе налажен обмен информацией между УМВД России                            
по Курганской области и Правительством области, управлениями федеральной 
миграционной и налоговой служб по Курганской области, государственной статистики, 
судебных приставов, главным управлением МЧС по Курганской области, Центром занятости 
населения.  

В системе образования Курганской области продолжается проведение комплекса 
мероприятий по выявлению раннего семейного неблагополучия, выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении. Координирующая роль в этой работе 
отведена советам по профилактике при муниципальных органах управления образования. 
Советами профилактики при участии членов комиссий по делам несовершеннолетних                      
и защите их прав, представителей органов социальной защиты населения, органов 
внутренних дел проводится работа по повышению персональной ответственности 
руководителей образовательных учреждений за состоянием профилактической 
деятельности и результативности принимаемых мер. 

В 2014 году Главным управлением образования Курганской области совместно                     
с органами местного самоуправления организованы ремонтно-восстановительные работы 
по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества             
с участием несовершеннолетних. Организована работа студентов учебных заведений, 
расположенных на территории Курганской области, с несовершеннолетними, находящимися 



в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по 
Курганской области.  

Проведены тематические месячники (недели) правовых знаний с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов. В рамках месячников состоялись конкурсы 
сочинений, рисунков, стенгазет, КВН, тренинги, дни открытых дверей в территориальных 
отделах полиции. 

Особое внимание уделено предупреждению самовольных уходов воспитанников                
из учреждений государственной поддержки детства, учреждений профессионального 
образования. По каждому факту ухода установлены причины, побудившие детей покинуть 
учреждение. Основными причинами уходов являются желание увидеться с родителями, 
родственниками, попасть в привычную среду обитания. Имеют место случаи ухода детей       
за компанию. По фактам уходов проведены проверки, нарушений прав воспитанников, 
связанных с их притеснениями либо жестоким обращением не установлено. 

Главным управлением социальной защиты населения продолжена деятельность 
по межведомственному взаимодействию учреждений и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В отношении семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется 
социальный патронаж. На каждую семью разработаны и реализуются индивидуальные 
программы социальной реабилитации. Социальный патронаж таких семей ведется 
совместно с сельскими администрациями, комиссиями по делам несовершеннолетних           
и защите их прав, органами образования, опеки и попечительства, внутренних дел                    
и здравоохранения. 

Постоянно проводится работа по профилактике правонарушений в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения. 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий проживания, 
соблюдению правил пожарной безопасности. Благодаря взаимодействию администраций 
учреждений с участковыми инспекторами полиции, нарушители общественной дисциплины 
привлекаются к административной ответственности, с ними проводятся профилактические 
беседы. 

Главным управлением социальной защиты населения Курганской области 
проводятся лекции, беседы, направленные на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних. На постоянной основе организуются межведомственные рейды           
с целью выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Специалисты учреждений социального обслуживания населения приняли участие                
в 632 рейдах, проводимых органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обследовано 4,3 тыс. семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В рамках работы клубов «Создатель», «Подросток» за 2014 год проведено более 
200 профилактических мероприятий, в том числе лекции и беседы с несовершеннолетними.                  
В данных мероприятиях приняли участие более 1,2 тысяч детей и подростков. 

На базе Государственного учреждения «Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних совместно со студентами 4-5 курсов Курганского 
государственного университета проводились регулярно беседы на тему «Подросток              
и закон». 

В отчетном периоде на межведомственном сайте «Защитим детей от насилия»                     
в рубрике «Вопрос-ответ» специалистами дано 106 консультаций, в том числе по вопросам 
ответственности несовершеннолетних за совершаемые правонарушения. 

Департаментом здравоохранения в целях межведомственного взаимодействия               
по профилактике безнадзорности и беспризорности совместно с Главным управлением 
образования Курганской области, УМВД России по Курганской области проводились 
оперативно-профилактические операции «Группа», «За здоровый образ жизни», «Забота», 
«Семья», «Подросток». 

В государственных казенных учреждениях «Курганский областной наркологический 
диспансер» и «Шадринский областной наркологический диспансер» бесплатно 
обследовались и проходят курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости лица, 
осужденные к мерам наказания без лишения свободы. 



Департаментом здравоохранения Курганской области с участием общественных 
объединений проводится профилактическая работа среди несовершеннолетних                     
с девиантным поведением, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических 
веществ и табакокурению. 

В рамках проведения «часа нарколога» на постоянной основе осматриваются 
несовершеннолетние, замеченные в употреблении алкоголя, наркотических, токсических 
веществ. 

Продолжена работа по выявлению и учету несовершеннолетних, находящихся                             
в семьях, где кто-либо из родителей состоит на учете с диагнозом наркомания, алкоголизм,               
и проживающие в обстановке, представляющей угрозу их здоровью и жизни. 

Главным управлением по труду и занятости населения на основе Соглашения                
о сотрудничестве между Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области и Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области 
осуществлялось взаимодействие по профессиональной ориентации и содействию                            
в трудоустройстве.  

Профконсультами ГУ ЦЗН г. Кургана, на основе плана совместных мероприятий 
проводились информационные встречи с осужденными гражданами в ФБУ КП-5 и ФБУ КП-3 
УФСИН России по Курганской области, присутствовало 379 человек, где обсуждались 
вопросы о ситуации на рынке труда Курганской области, востребованных профессиях, 
возможностях трудоустройства и профессионального обучения, об услугах службы 
занятости. 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2014 году центрами занятости населения заключено 419 договоров              
с социальными партнерами, в том числе с органами образования (130 ед.), сельскими 
советами (138 ед.), предприятиями (85 ед.), учреждениями культуры (56 ед.). 

При участии органов службы занятости на территории Курганской области 
организовано более 700 трудовых объединений: 271 «Отряд Мэра», 38 отрядов 
«Милосердие», 186 ремонтных бригад, 41 педагогический отряд, 33 отряда «Перекресток»,     
18 экологических отрядов, 20 отрядов по профилактике наркомании, 4 отряда 
спортинструкторов. 

По состоянию на 1 января 2015 года на временные рабочие места при содействии 
службы занятости области трудоустроено 5,4 тыс. подростков.  

На реализацию программы временной занятости несовершеннолетних, в 2014 году            
из бюджета Курганской области выделено 4 млн. 087 тыс. рублей, привлечено 5 млн. 736 
тыс. рублей средств местного бюджета и работодателей.  

Органы службы занятости населения организовывали проведение «горячих» 
телефонных линий по вопросам профориентации, трудоустройства, законодательному 
праву. 

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области                   
с целью создания условий для социально-психологической адаптации подростков                   
и учащейся молодежи средствами физической культуры и спорта в отчетном периоде 
выполнен ряд мероприятий. 

Так, сотрудниками Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области проведены межрайонные спортивные соревнования «Старты надежд» среди 
подростков с девиантным поведением. Всего в 2014 году было проведено 18 соревнований, 
турниров, первенств с общим количеством участников более 10 тысяч подростков.  

В целях эффективного решения задач по профилактике безнадзорности                                 
и правонарушений несовершеннолетних и обеспечения занятости детей и подростков,                   
на территории Курганской области работают 36 учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе 37 детско-юношеских 
спортивных школы.  

Управлением Федеральной миграционной службой для обеспечения 
планомерной  и полной реализации целей и задач государственной миграционной политики                                     
и государственной политики профилактики правонарушений проведено 2340 мероприятий 
по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе которых 
выявлено 1725 административных правонарушений. С целью упорядочения и легализации 



участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства проводится 
еженедельный мониторинг миграционной ситуации. 

Обеспечению прозрачности, повышению открытости деятельности служит 
конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации и функционирование 
информационного сайта в сети Интернет. За истекший период размещено 196 информаций, 
направленных на профилактику правонарушений со стороны иностранных граждан.  

Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков                      
по Курганской области провело или приняло участие в 112 координационных совместных 
мероприятиях во взаимодействии с другими подразделениями, службами 
правоохранительной направленности. 

На территории Курганской области проведен первый этап Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», направленной на привлечение общественности                   
к созданию условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту. Данная акция проводилась совместно с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области при участии специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения                     
и реабилитации наркозависимых лиц. 

За 2014 год в центральных и местных средствах массовой информации размещено 
2.854 материалов, подготовленных непосредственно сотрудниками Управления. 

Комитетом по печати и средствам массовой информации Курганской области 
заключены государственные контракты с ГТРК «Курган» на создание и выход в эфир 
телевизионных программ информационно-профилактического характера «Дежурная часть. 
Курган», «Право и закон», «На страже закона».  

Периодичность выхода телепрограмм — 1 раз в месяц. В 2014 году на выпуск 
телевизионной программы «Дежурная часть. Курган» из областного бюджета было 
выделено 520 тыс. рублей, вышло в эфир 8 телепередач.  

За 2014 года в Шадринской городской и районных газетах размещено более 296 
материалов, направленных на повышение положительного имиджа сотрудников 
правоохранительных органов Курганской области, формирование правосознания граждан                
и воспитания у населения активной гражданской позиции по пресечению правонарушений                
и преступлений. 

На страницах газет размещается информация о различных акциях и операциях, 
которые проводили сотрудники правоохранительных органов, с указанием информации             
о прямых линиях, контактных номерах для обращений граждан, телефонах доверия, 
графиках приема граждан в отделениях полиции и участковыми.  

В органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области в рамках формирования многоуровневой системы профилактики правонарушений 
созданы и работают комиссии по реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Ими ведется учет прибывших из мест заключения, оказывается содействие 
нуждающимся в обеспечении жильем, оказание медицинской, психологической, 
юридической    и иной помощи. 

С целью стабилизации оперативной обстановки, профилактики и предотвращения 
преступлений и правонарушений на местах будет проведен ряд профилактических 
операций: «Грабитель», «Защита», «Лес», «Административный участок», «Контрафакт», 
«Сбыт», «Гараж».  

Ежемесячно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Улица», 
«Розыск». По линии профилактики подростковой преступности проводились мероприятия 
«Подросток-алкоголь», «Подросток-Закон». С целью снижения аварийности на дорогах 
районов будут осуществлены целевые профилактические операции «Внимание-Дети», 
«Безопасная дорога». 

В г. Кургане с привлечением дополнительных сил спланировано и проведено            
36 городских оперативно-профилактических операций. В результате было раскрыто             
25 преступлений, задержано 26 преступников, находящихся в розыске, выявлено 1985 
административных правонарушений. 

В настоящее время помощь полиции в поддержании правопорядка оказывают           
62 частных охранно-сыскных предприятий численностью 1512 человек. Совместно                 



с сотрудниками органов внутренних дел и охранно-сыскных предприятий доставлено              
в правоохранительные органы 213 правонарушителей, по подозрению в совершении 
преступлений задержано 19 граждан. 

Совместно со структурными подразделениями органов местного самоуправления 
(образования, здравоохранения, социальной защиты населения), муниципальные комиссии          
по делам несовершеннолетних организовали ежемесячное проведение крупномасштабных 
профилактических рейдов по клубам, барам, дискотекам и иным местам массового досуга 
молодежи по выявлению и пресечению правонарушений, в том числе связанных                    
с употребление спиртных напитков и наркотических веществ. 

 
 
 

                                               Межведомственный Совет 
                                                                       при Правительстве Курганской области 

                                                               по профилактике правонарушений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 Методические рекомендации 
по итогам мониторинга реализации муниципальных программ 

профилактики правонарушений в Курганской области 
 

 
По поручению Губернатора Курганской области в период с 23 по 25 марта 2015 года 

управлением специальных программ Правительства Курганской области  был проведен 
мониторинг реализации муниципальных программ профилактики правонарушений, 
принимаемых мерах по профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка 
органами местного самоуправления. 

 С целью изучения вопросов обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений, оказания методической помощи в организации этой работы были 
осуществлены выезды в Юргамышский, Мишкинский, Притобольный и Звериноголовский 
районы Курганской области.  

Были изучены следующие направления профилактической работы Комиссий 
(Советов) по профилактике правонарушений. 
1. Анализ содержания принятых муниципальных программ профилактики правонарушений          
и ход их реализации. 
2.     Состояние финансирования программных мероприятий. 
3.  Организация работы комиссий профилактики правонарушений (рассматриваемые 
вопросы, заслушивание должностных лиц, принимаемые решения и их исполнение) за 2014 
год и 1 квартал 2015 года. 
4.     Участие в проведении органами внутренних дел рейдов и операций по профилактике 
бытовой, рецидивной и подростковой преступности муниципальных служащих структурных 
подразделений органов местного самоуправления.  
5.     Организация и результативность работы административных комиссий органов местного 
самоуправления, исполнение решений межведомственного Совета при Правительстве 
Курганской области по профилактике правонарушений за 2014 год. 
6.  Практика рассмотрения вопросов правоохранительной направленности в ходе 
проведения совещаний с главами муниципальных поселений (участие руководителей 
межмуниципальных отделов и отделений полиции, органов прокуратуры, уголовно-
исполнительных инспекций, миграционной службы). 
7.  Взаимодействие органов местного самоуправления с подразделениями системы 
исполнения наказаний по вопросам приема лиц, освободившихся из мест лишения свободы,                         
их размещения, трудоустройства, оказания необходимой социальной, медицинской, 
правовой помощи. 
8.    Организация информирования населения о добровольной сдаче на возмездной основе 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.  
9.  Участие общественности в охране общественного порядка, перспективы создания 
добровольных народных дружин на территории муниципальных образований, проблемные 
вопросы. 
10.   Информационно-пропагандистское сопровождение принимаемых мер по профилактике 
правонарушений (размещение информации в Интернет сайте, СМИ). 
    В целом работа межведомственных Комиссий (Советов) по профилактике 
правонарушений по рассмотренным вопросам признана удовлетворительной. 
    Одним из основных недостатков в работе муниципальных межведомственных 
комиссий по профилактике правонарушений является не в полной мере знание 
предоставляемых полномочий по реализации поставленных задач.     
     

Полномочия органов местного самоуправления в области профилактики 
правонарушений 

 

В целях профилактики правонарушений органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области обладают следующими 
полномочиями:  



1. принятие муниципальных правовых актов по вопросам профилактики; 
2. привлечение на добровольной основе граждан к осуществлению профилактики 

правонарушений в соответствии с уставами муниципальных образований, в том числе путем 
осуществления содействия добровольным народным дружинам, объединениям граждан, 
предприятиям, учреждениям и организациям, задействованным в системе профилактики 
правонарушений; 

3. организация обучения граждан способам защиты от различного рода опасностей, исходящих 
от лиц, склонных к совершению правонарушений; 

4. осуществление в пределах своей компетенции контроля за обеспечением мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений; 

5. проведение иных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования системы 
профилактики правонарушений на подведомственной им территории. 

Вопросы профилактики правонарушений района, городского округа:  

1. формирование, утверждение, исполнение бюджета района, городского округа в части 
расходов на профилактику правонарушений и контроль за его исполнением; 

2. предоставление в оперативное управление органам государственной системы профилактики 
правонарушений необходимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
района, городского округа; 

3. участие в профилактике правонарушений в границах района, городского округа; 
4. информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об 

осуществлении мероприятий по обеспечению профилактики правонарушений на 
подведомственных территориях в границах района, городского округа. 

Органы местного самоуправления района, городского округа вправе участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти, не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Курганской области, только за счет собственных доходов местных бюджетов.  

По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 
профилактики правонарушений, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Курганской области, могут приниматься муниципальные 
правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами Курганской области. 

С целью усиления эффективности работы муниципальных межведомственных 

комиссий (Советов) по профилактике правонарушений необходимо: 

 

1. Привести в соответствие оформление протоколов заседаний межведомственных Комиссий 

с обязательным указанием в рассматриваемых вопросах рекомендаций конкретным 

исполнителям, сроков выполнения мероприятий. На постоянной основе контролировать 

выполнение исполнителями решений межведомственной Комиссии  (Приложение № 1).  

2.   Обратить внимание на своевременность утверждения планов работы Комиссии                     

на последующие годы. План работы на следующий год утверждается на последнем заседании 

Комиссии текущего года. 

3.     По мере необходимости вносить изменения в муниципальные программы профилактики 

правонарушений в части внесения дополнительных актуальных мероприятий и уточнения 

финансирования мероприятий Программы. 

4.       На постоянной основе исполнять в полном объеме и указанные сроки решения совместных 

расширенных заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка                   



и межведомственного Совета при Правительстве Курганской области по профилактике 

правонарушений.   

5.      Привести в соответствие нормативным правовым актом состав членов межведомственных 

Комиссий (Советов) по профилактике по должностям (членами Комиссии как правило должны 

быть все соисполнители реализации мероприятий Программы).   

6.    В предоставляемой в Правительство Курганской области ежеквартальной информации           

о результатах исполнения запланированных мероприятий муниципальных Программ в 

обязательном порядке должны быть проведенные мероприятия всех соисполнителей 

Программы, информация о финансировании Программы. 

7.    Привести в соответствие ведение документации работы межведомственных  комиссий 

(Советов) по профилактике правонарушений (Приложение №2).  

 

 

 

 

Начальник 

управления специальных программ 

Правительства Курганской области                                                                                Н.А. Снетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                    МАКЕТ ПРОТОКОЛА 

                                                            Протокол №___ 

           заседания межведомственной комиссии (Совета) по профилактике правонарушений   

                                           ……………..района Курганской области 

                                                                                                                                     число, месяц, год   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:………………………………. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:……………………………………….. 

Ф.И.О.                                                              - занимаемая должность 

Ф.И.О.                                                              - занимаемая должность 

Ф.И.О.                                                              - занимаемая должность 

Ф.И.О.                                                              - занимаемая должность 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

Ф.И.О.                                                              - занимаемая должность 

Ф.И.О.                                                              - занимаемая должность 

 

1. «О проблемных вопросах…………………………………………………………………….» 

Описывается актуальность рассматриваемой проблемы, текущее состояние дел, проблемные 

вопросы, необходимость решения в разрезе профилактики правонарушений, укрепления законности и 

правопорядка. 

РЕШИЛИ: 

1. Выступление (Ф.И.О - занимаемая должность) принять к сведению. 

 

1.1. Органу профилактики (Ф.И.О. руководителя)  провести……… 

                                                                                              Срок исполнения - ………… 

1.2.Рекомендовать (орган, Ф.И.О. руководителя) ……………………………….. 

                                                                                                         Срок исполнения - …………… 

            1.3.Поручить (орган, Ф.И.О. руководителя)……………………………………… 

                                                                                                         Срок исполнения - …………… 

1.4. Принять дополнительные меры…………… 



                                                                                                        Срок исполнения - …………… 

2. «О состоянии работы…………………………………………………………………..» 

Описывается актуальность рассматриваемой проблемы, текущее состояние дел, проблемные 

вопросы, необходимость решения в разрезе профилактики правонарушений, укрепления законности и 

правопорядка. 

РЕШИЛИ: 

2. Выступление (Ф.И.О - занимаемая должность) принять к сведению. 

 

2.1. Органу профилактики (Ф.И.О. руководителя)  провести……… 

                                                                                              Срок исполнения - ………… 

2.2.Рекомендовать (орган, Ф.И.О. руководителя) ……………………………….. 

                                                                                                         Срок исполнения - …………… 

        2.3.Поручить (орган, Ф.И.О. руководителя)……………………………………… 

                                                                                                         Срок исполнения - ………… 

       2.4. Принять дополнительные меры (орган, Ф.И.О. руководителя) …………… 

                                                                                                        Срок исполнения - …………… 

3. «О совершенствовании деятельности…………………………………………………………..» 

Описывается актуальность рассматриваемой проблемы, текущее состояние дел, проблемные 

вопросы, необходимость решения в разрезе профилактики правонарушений, укрепления законности и 

правопорядка. 

РЕШИЛИ: 

3. Выступление (Ф.И.О - занимаемая должность) принять к сведению. 

 

3.1. Органу профилактики (Ф.И.О. руководителя)  провести……… 

                                                                                                        Срок исполнения - ………… 

3.2.Рекомендовать (орган, Ф.И.О. руководителя) ……………………………….. 

                                                                                                         Срок исполнения - …………… 

            3.3. Поручить (орган, Ф.И.О. руководителя)……………………………………… 

                                                                                                         Срок исполнения - …………… 

 

Председатель комиссии                               подпись                                                                 Ф.И.О.     

Секретарь комиссии                                     подпись                                                                 Ф.И.О.   



Приложение №2 
 МАКЕТ 

ведения документации межведомственных муниципальных           
комиссий (Советов) по профилактике правонарушений 

 
I раздел 
 

В разделе находятся нормативные правовые акты (постановления, 
распоряжения администрации района, городского округа): 
- об утверждении Положения о межведомственной комиссии (Совета) по 
профилактике правонарушений; 
- о создании межведомственной комиссии (Совета), утверждение состава 
Комиссии; 
- об утверждении Программы профилактики правонарушений муниципального 
района, городского округа на определенные годы реализации мероприятий 
Программы; 
-   о внесении изменений в утвержденные Программы профилактики.    
 
II раздел 
 

В разделе находятся: 
- план работы межведомственной комиссии (Совета) по профилактике 
правонарушений на текущий год; 
-  повестки заседаний межведомственных комиссий (Советов) по профилактике 
правонарушений; 
-    протоколы заседаний межведомственных комиссий (Советов); 
-  справочные материалы к заседаниям, отчеты исполнителей по исполнению 
рекомендованных мероприятий по итогам заседаний комиссий (Советов) по 
профилактике правонарушений. 
       
III раздел 
 

В разделе находятся: 
-  протоколы заседаний совместных расширенных заседаний Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка и межведомственного Совета при 

Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений; 

-  справочные материалы и отчеты в управление специальных программ 
Правительства Курганской области по исполнению рекомендованных 
мероприятий совместных вышеуказанных расширенных заседаний. 
 
IV раздел 
 
          В разделе находятся: 
-  методические рекомендации межведомственного Совета при Правительстве 
Курганской области по профилактике правонарушений; 
-   материалы СМИ по профилактике правонарушений; 
- другие материалы работы межведомственной комиссии (Совета) по 
профилактике правонарушений. 


