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На основе результатов оперативно-служебной деятельности и состоянии 
криминогенной обстановки можно сделать вывод о том, что Программа 
профилактики правонарушений доказала свою необходимость при 
обеспечении безопасности жителей Курганской области. 

Межведомственным Советом при Правительстве Курганской области по 
профилактике правонарушений на постоянной основе осуществляется 
мониторинг состояния оперативной обстановки на территории Курганской 
области. На его основе Советом определен и выполнен комплекс мероприятий 
по организации и повышению результативности профилактической работы, в 
том числе реализации муниципальных программ профилактики.  

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

Для выполнения в полном объеме государственной программы 
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 
2014 - 2018 годы» в 2015 году запланировано выделение денежных средств из 
областного бюджета в размере 1 млн. 814 тыс. рублей.  



По состоянию на 1 января 2016 года фактически профинансировано          
1 млн. 092 тыс. рублей. Для реализации муниципальных программ 
профилактики профинансировано 4 млн. 007 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Курганской области от 22 сентября 2015 
года № 305 внесены изменения в государственную программу Курганской 
области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской 
области» на 2014 - 2018 годы» в части выделения в 2016 году 218 млн. 250 
тыс. рублей для дальнейшего развития сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».  

В марте 2015 года на аппаратном совещании у Губернатора Курганской 
области А.Г. Кокорина рассмотрен вопрос «О ходе реализации 
государственной программы Курганской области «Профилактика 
правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы».  

По итогам совещания Управлением специальных программ 
Правительства Курганской области проведен мониторинг муниципальных 
программ профилактики правонарушений, принимаемых мерах по 
профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка органами 
местного самоуправления Курганской области, в ходе выездов оказана 
методическая помощь в организации этой работы. 

4 марта 2015 года проведено совместное расширенное заседание 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской 
области и Межведомственного Совета при Правительстве Курганской области 
по профилактике правонарушений с рассмотрением вопроса об итогах 
оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по 
укреплению законности и правопорядка в Зауралье в 2014 году и мерах по 
укреплению межведомственного взаимодействия в решении приоритетных 
задач по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью 
в 2015 году.  

23 июня 2015 года на совместном расширенном заседании 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской 
области и Межведомственного Совета при Правительстве Курганской области 
по профилактике правонарушений рассмотрены следующие вопросы:  
- «Об организации исполнения Федерального Закона Российской Федерации от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»; 
- «Об эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти         
и местного самоуправления по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, выявления детей                   
и подростков, находящихся в социально опасном положении, подвергающихся 
семейному насилию, пресечению преступлений                                                       
в отношении несовершеннолетних».  

17 ноября 2015 года на заседании Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области рассмотрен вопрос «Об 
итогах исполнения в 2015 году государственной программы Курганской 
области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 
годы», проблемных вопросах в деятельности органов системы профилактики 
правонарушений и путях их решения». Так же на заседании были утверждены 



Положение и план работы Межведомственной рабочей группы по контролю за 
реализацией муниципальных программ правоохранительной направленности.  

17 декабря 2015 года совместно с представителями УФСКН России по 
Курганской области Курганской области и УМВД России по Курганской области 
осуществлен выезд в Притобольный район Курганской области с целью 
оказания методической помощи для принятия организационно-практических 
мер по профилактике правонарушений, организации работы 
антинаркотической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений, 
обеспечению правопорядка органами местного самоуправления 
Притобольного района Курганской области.  

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: «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» в 2015 году в 
УМВД России по Курганской области продолжена практика проведения 
совместных совещаний по вопросам координации действий в сфере 
профилактики и борьбы с преступностью.  

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Курганской области 
создано 29 народных дружин. В 2015 году народные дружинники участвовали в 
62 рейдах и иных специальных мероприятиях по охране общественного 
порядка. При их непосредственном участии выявлено 35 административных 
правонарушений и задержано 17 правонарушителей. 
С целью стабилизации обстановки в общественных местах, в том числе на 
улицах населенных пунктов Курганской области, ежемесячно проводится 
оперативно-профилактическая операция «Улица». В рамках операции 
раскрыто 179 преступлений, выявлено 59 лиц, находящихся в розыске, 
пресечено 9192 административных правонарушения, проверено 9562 единицы 
автотранспорта, изъято 464 единицы оружия и 421 литр не лицензированной 
алкогольной продукции. 

Проведены три крупномасштабные операции «Сеть» (на территории 
обслуживания ОМВД России по г. Шадринску, УМВД России по г. Кургану, МО 
МВД «Макушинский»). В ходе их проведения раскрыто 3 преступления, 
задержано 8 лиц, находящихся в розыске, выявлено 364 административных 
правонарушения, проверено 1450 единиц автотранспорта, изъято: 24 единицы 
оружия, 178 боеприпасов, не лицензированной алкогольной продукции 12 
литров.  

В январе - декабре 2015 года террайорганами области осуществлен 
комплекс мер по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 



при проведении 1222 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе: 
146 публичных мероприятий (63 митинга, 80 пикетов, 3 шествия), 29 выборных 
кампаний (выборы выборных лиц местного самоуправления - 27, выборы 
депутатов Курганской областной Думы -1), 235 спортивных, 680 культурно-
развлекательных, 117 религиозных, 10 массовых мероприятий иной 
направленности. 

В данных мероприятиях приняли участие более миллиона человек. 
Безопасность граждан и охрану общественного порядка в период проведения 
мероприятий обеспечивали 13099 сотрудников органов внутренних дел.  

Для помощи сотрудникам полиции к охране общественного порядка 
привлекались 810 представителей частных охранных организаций, 148 
народных дружинников и 83 представителя казачьих обществ. В период 
проведения мероприятий массовых нарушений общественного порядка не 
допущено. 

Совместно с представителями органов местного самоуправления                
и жилищно-эксплуатационных организаций за период января-декабря 2015 
года сотрудниками подразделений УУП органов полиции области проведены 
комиссионные обследования технической укрепленности 14693 жилых 
многоквартирных домов, 9552 чердачных и 9835 подвальных помещений.  

По выявленным недостаткам в учреждения ЖКХ и руководителям 
обследованных объектов направлено 361 представление об устранении 
имеющихся недостатков. 

За 2015 год в органы внутренних дел Курганской области гражданами 
добровольно сдано 27 единиц огнестрельного оружия (в том числе 25 единиц 
огнестрельного гладкоствольного оружия, 1 револьвер,                                          
1 самодельное стреляющее устройство), 11 газовых пистолетов, 8 шт. 
основных частей к огнестрельному оружию, 1741 шт. патронов, 10,7 кг. пороха.  

В средствах массовой информации регулярно размещаются материалы, 
направленные на повышение положительного имиджа сотрудников органов 
внутренних дел, формирование у граждан активной гражданской позиции по 
неприятию преступлений и правонарушений.  В течение года размещено 7008 
(АППГ - 4903) материалов положительной направленности, из них 101 сюжет 
на телевидении, 262 эфира на радио, 522 публикации в печати, 6123 
сообщения на лентах информационных агентств. 

В системе образования Курганской области продолжается проведение 
комплекса целевых 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. 

Подписаны планы совместных мероприятий между ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет» и ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» и Центром временного содержания 



несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области 
на 2014-2015 учебные годы.  

В рамках проведения профилактической работы Главного управления 
образования Курганской области, муниципальных органов управления 
образованием, образовательных организаций осуществляется деятельность 
по выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,        
и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. 

Межведомственные рейды осуществляются систематически согласно 
муниципальным планам работы по профилактике правонарушений                       
и выявлению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На базе оздоровительных учреждений организованы профильные 
трудовые смены для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуаций, в том числе несовершеннолетних, осужденных              к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, состоящих на 
профилактическом учете в межрайонных уголовно-исполнительных инспекциях 
Курганской области. 

В прошедшем году на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проведение с ними профилактических мероприятий 
выделены средства из областного бюджета в размере 32 млн. 800 тыс. рублей. 

В 2015 году отдыхом и оздоровлением охвачено 18 тыс. 675 подростков. 
Расходы областного бюджета на указанные цели составляют более 15 млн. 
рублей.  

Уделялось особое внимание мерам по предупреждению самовольных 
уходов воспитанников из учреждений государственной поддержки детства, 
учреждений профессионального образования. По каждому факту ухода 
устанавливались причины, побудившие детей покинуть учреждение, 
проводились проверки нарушений прав воспитанников, связанных с их 
притеснениями либо жестоким обращением. 

Главным управлением социальной защиты населения на постоянной 
основе проводится работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, организована работа подростковых клубов «Создатель», 
«Подросток». 

В отчетном периоде в рамках клубной работы на базе организаций 
социального обслуживания семьи и детей проведено 98 занятий по ведению 
здорового образа жизни, юридическим правам и обязанностям 
несовершеннолетних, формированию установок на недопустимость 
совершения противоправных действий, в которых приняли участие более 250 
семей с детьми. 

Специалистами комплексных центров Альменевского, Звериноголовского, 
Лебяжьевского, Макушинского и Мокроусовского районов совместно с 
волонтерами проведены промо-акции по формированию мотивированных 
установок на ведение здорового образа жизни: «Брось сигарету — возьми 
конфету», «Наркотикам — НЕТ!», «Жизнь без наркотиков», «Мы выбираем 
жизнь». В акции приняли участи более 200 подростков. 

С целью раннего выявления семейного неблагополучия, работы со 
случаями нарушения прав и законных интересов детей, жесткого обращения       
с ними в городах Кургане, Шадринске, Куртамыше, с. Кетово действуют службы 
участковых специалистов. В отчетный период участковыми специалистами 



обследовано 12508 семей с детьми, выявлено и поставлено на учет 263 семьи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении    
с высоким риском жестокого обращения с детьми. Всем семьям 
предоставляются социальные услуги, осуществляется социальное 
сопровождение семей. 

В 5 организациях социального обслуживания проведены 13 сетевых 
встреч, направленных на мобилизацию ресурсов 12 семей и их социального 
окружения, в которых приняли участие 46 человек.  

Специалисты учреждений социального обслуживания населения за 2015 
год приняли участие в 1031 рейдах, проводимых органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обследовано 5457 семей, находящихся в кризисной 
ситуации. 

По состоянию на 1 января 2016 года в рамках реализации технологии 
«Родник», направленной на социальную адаптацию лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, в организации социального обслуживания 
Курганской области обратились 212 человек, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

 Гражданам вышеназванной категории предоставлены следующие 
услуги: 
- социально-бытовые: 
- содействие в получении временного жилого помещения - 2 чел.; 
- содействие в обеспечении одеждой, обувью - 4 чел.; 
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам - 159 чел.; 
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам - 159 чел.; 
- предоставление гигиенических услуг - 159 чел.; 
- социально-медицинские: 
- организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий - 67 чел.; 
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 1 чел.; 
- содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации 
инвалида - 1 чел.; 
- содействие в обеспечении получателя социальных услуг протезно-
ортопедическими изделиями, специальными средствами для 
самообслуживания и ухода, другими средствами реабилитации - 1 чел.; 
- социально-правовые: 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг - 16 чел.; 
- оказание помощи в получении юридических услуг - 3 чел.; 
- содействие в регистрации по месту пребывания лиц без определенного места 
жительства в территориальном органе Федеральной миграционной службы - 
32 чел.; 
- содействие в поиске родственников и в в восстановлении родственных 
связей с ними - 4 чел.; 
- консультирование по социально-правовым вопросам, касающимся охраны 
прав, свободы и здоровья получателей социальных услуг - 198 человек. 

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 обследуются и проходят курс лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости лица, осужденные к мерам наказания без лишения 
свободы. Прошли курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости 
135 осужденных. 

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» 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 или алкоголизм, и проживающих в обстановке, 
представляющей реальную угрозу их здоровью и жизни. 

Главным управлением по труду и занятости населения, Центрами 
занятости области в целях профилактики безнадзорности, беспризорности        
и правонарушений несовершеннолетних за 2015 год заключено 378 договоров 
с социальными партнѐрами, участвующими в этой деятельности. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области на 2015 - 2017 годы»      
в 2015 году трудоустроено в свободное от учѐбы время 4,3 тысяч 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

 По состоянию на 1 января 2016 года на временные рабочие места при 
содействии службы занятости области трудоустроено более 3 тыс. подростков, 
что составляет 83,7% от годового планового показателя. 

При участии органов службы занятости на территории Курганской 
области организовано 350 трудовых объединений, в том числе: 180 «отрядов 
мэра», 39 «отрядов милосердие», 27 ремонтных бригад, 20 педагогических 
отрядов, 11 сельхозотрядов, 36 агитбригад, 15 экологических отрядов,                
3 отряда по профилактике наркомании, 14 отрядов «Перекресток». 

В 2015 году на территории Курганской области, в соответствии                   
с Соглашением о взаимодействии между Главным управлением по труду           
и занятости населения Курганской области и Управлением реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области апробируется новая 
форма временной занятости несовершеннолетних граждан – отряды 
«Дружина» по пропаганде противопожарной безопасности. 

По состоянию на 1 января 2016 года в работе отрядов «Дружина» 
приняли участие 47 подростков из 4 муниципальных образований области: 
Кетовского, Далматовского, Половинского, Целинного районов.  

На реализацию программы временной занятости несовершеннолетних 
граждан в 2015 году из бюджета Курганской области выделено 3653,7 тыс. 



руб., израсходовано 3 143,7 тыс. руб., привлечено 5 639,2 тыс. руб. средств 
местного бюджета и работодателей области.  

Сотрудники Центров занятости населения Курганской области принимали 
активное участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. За отчетный период профконсультант ГКУ ЦЗН г. Кургана принял 
участие в работе комиссии при Администрации г. Кургана, рассмотрено 516 
дел. 

С 2005 года ежегодно на территории Курганской области Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области совместно      
с Главным управлением социальной защиты населения Курганской области 
осуществлялась целевая работа по организации профильных трудовых смен 
для 60 – 150 подростков, находящихся сегодня в трудной жизненной ситуации 
на базе загородных учреждений отдыха и оздоровления.  

С целью устранения выявленных нарушений действующего 
законодательства и оказания своевременной методической помощи 
специалистам, Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области приняло участие в совместных выездах с представителями 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности                            
и правонарушений несовершеннолетних в Далматовский, Катайский, 
Макушинский, Мишкинский районы.  

На постоянной основе информируется население о предоставлении 
государственных услуг по профессиональной ориентации и содействию              
в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, органами службы занятости 
населения выпущены информационные материалы, опубликованы статьи          
в местных газетах, организованы циклы телевизионных и радиопередач.  

Управлением по физической культуре, спорту и туризму с целью 
создания условий для социально-психологической адаптации подростков           
и учащейся молодежи средствами физической культуры и спорта в 2015 году 
проводились межрайонные спортивных соревнований «Старты надежд» среди 
подростков с девиантным поведением. Для этого из областного бюджета в 
рамках государственной программы профилактики правонарушений выделено 
100 тыс. рублей. В 2015 году было проведено 89 соревнований, турниров, 
первенств с общим количеством участников более 12 тысячи 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 детских юношеских спортивных школы.  

Управлением Федеральной миграционной службой в целях 
обеспечения планомерной и полной реализации целей и задач 
государственной миграционной политики и государственной политики 
профилактики правонарушений УФМС России по Курганской области за 2015 
год проверено 1756 объектов на предмет соблюдения миграционного 
законодательства, выявлено 13342 административных правонарушений. 
Проведено 16 оперативно-профилактических мероприятий по выявлению           
и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской 
Федерации.  



С целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства УФМС России по Курганской 
области проводится еженедельный мониторинг миграционной ситуации.  

С целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства УФМС России по Курганской 
области проводится еженедельный мониторинг миграционной ситуации.  

Всего на территории региона по состоянию на 1 января 2016 года 
пребывают 1103 иностранных работника, в том числе, осуществляющих 
трудовую деятельность: на основании полученных разрешений на работу - 7, 
на основании патента - 521 и 575 иностранных граждан осуществляющих 
трудовую деятельность без разрешительных документов. 

Управление ФМС взаимодействует с 9 общественными объединениями, 
созданными по национальному признаку и зарегистрированными в качестве 
некоммерческих организаций и 2 религиозными организациями. В 2015 году 
проведено 12 рабочих встреч с руководителями национальных объединений. 

Представителями миграционной службы, налоговой службы, инспекции 
труда, пенсионного фонда и Роспотребнадзора доведены до сведения 
работодателей изменения миграционного законодательства в части 
привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. 

Управлением налажено тесное взаимодействие с Курганским 
государственным университетом в части работы по интеграции иностранных 
граждан, прежде всего претендующих на получение российского гражданства. 

ВУЗом заключен соответствующий договор с одним из головных ВУЗов - 
Российским университетом дружбы народов о проведении в Кургане 
тестирования по русскому языку как иностранному с последующей выдачей 
сертификатов о прохождении тестирования, с этой целью 2 преподавателя 
университета прошли соответствующую подготовку в РУДН.  

На официальном интернет-сайте Управления размещено 25 материалов 
по вопросам содействия интеграции и адаптации иностранных граждан в 
Российское общество, а также противодействия экстремизму и терроризму. 

В районных печатных изданиях регулярно выходят материалы по 
вопросам содействия интеграции и адаптации иностранных  и терроризму.  

Кроме того, начальники территориальных структурных подразделений 
Управления принимают участие в совещаниях при главах муниципальных 
образований по вопросам межэтнических отношений. 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков в целях повышения положительного имиджа сотрудников УФСКН 
России по Курганской области, а также формирования правосознания граждан 
и воспитания у населения активной гражданской позиции по пресечению 
преступлений и правонарушений на ГТРК «Курган» и ИА «Курган.ру» регулярно 
направлялась информация и оперативные съемки, на основе которых было 
подготовлено и показано в эфире 447 сюжетов.  

В течение 2015 года на радиостанциях «За облаками», «Авторадио» 
«Гриф-медиа», Европа – плюс» прошло 40 радиосюжетов с участием 
начальника Управления генерал-майора полиции А.И. Давыденко по 
проблемам незаконного оборота наркотиков на территории Курганской 



области, профилактики наркомании, вопросам реабилитации                                
и ресоциализации наркозависимых, антиспайсового законодательства. 

Управлением ФСКН России по Курганской области на постоянной основе 
осуществляется информирование широкой общественности через средства 
массовой информации результатов оперативно-служебной деятельности           
и работы в сфере профилактики наркомании.  

За отчетный период журналистами региональных и местных СМИ по 
пресс- релизам, представленным группой информации и общественных связей 
УФСКН, подготовлено и опубликовано в СМИ 2731 материалов, в том числе: 
- телевидение- 447; 
- радио – 993; 
- информагентства - 549; 
- Интернет-издания – 328; 
- на сайтах ФСКН России, аппарата Государственного антинаркотического 
комитета по УФО и УФСКН РФ по Курганской области размещено сообщений 
196 в газетах, 218 — в журналах. 

17 декабря 2015 года совместно с представителями Правительства 
Курганской области и УМВД России по Курганской области был осуществлен 
выезд в Притобольный район Курганской области с целью оказания 
методической помощи для принятия организационно-практических мер по 
профилактике правонарушений, организации работы антинаркотической 
комиссии и комиссии по профилактике правонарушений, обеспечению 
правопорядка органами местного самоуправления Притобольного района 
Курганской области.  

Комитетом по печати и средствам массовой информации 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. 

Всего в 2015 году вышли в свет 7 выпусков телепередачи «Дежурная 
часть. Курган», 9 выпусков «Право и закон», 9 выпусков «На страже закона». 

За 2015 год в областной общественно-политической газете «Новый мир» 
Шадринской городской газете и районных газетах размещено более 172 
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 помощники судей, прокуроры, сотрудники полиции 
разъясняют законодательные нормы, меры наказания за совершение тех или 
иных правонарушений, сообщают об изменениях в законодательстве.  

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.  

Линейным отделом полиции на транспорте проведен комплекс 
мероприятий, направленных на выявление, пресечение, предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного 



транспорта, предупреждения наркомании и алкоголизма среди молодежи, 
профилактику безнадзорности. 

Инспекторами ОДН совместно с ОУР на постоянной основе 
осуществляются выезды на участки со сложной оперативной обстановкой      с 
целью выявления несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного транспорта.  

Информации о состоянии безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории оперативного обслуживания Курганского 
ЛО направлены в КДН и ЗП при Правительстве Курганской области Главное 
управление образования Курганской области, Департамент здравоохранения 
Курганской области, Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области, ООД УУП и ПДН УМВД России по Курганской области, 
УФСКН России по Курганской области. 

Одной из мер профилактики предупреждения правонарушений, 
преступлений и предотвращения детского травматизма является 
своевременное выявление и удаление с объектов транспорта 
несовершеннолетних, находящихся без контроля со стороны взрослых, 
проведение профилактических мероприятий, совместных рейдов. 

В целях профилактики и предупреждения детского травматизма, 
правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта сотрудниками 
линейного отдела полиции на транспорте направлено 38 информаций, 
представлений в заинтересованные ведомства и учреждения, связанных с 
безопасностью на транспорте, проведено 987 профилактических выступлений: 
- в учебных заведениях обслуживаемого участка - 733 беседы; 
- на железнодорожных предприятиях – 43; 
- конкурсов, викторин – 7; 
- опубликовано в СМИ - 165 материалов. 

Фактов травматизма несовершеннолетних на объектах транспорта на 
участке обслуживания Курганского ЛО МВД России на транспорте не 
допущено.  

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 
ежеквартально в 2015 году проводились координационные совещания, 
возглавляемые руководителями УФСИН, УМВД и УФСКН России по Курганской 
области.  

В 2015 году проводилась оперативно-профилактическая операция 
"Условник". В ходе операции оперативно-профилактические мероприятия 
проведены в отношении 2315 осужденных, выявлено 70 фактов невыполнения 
осужденными обязанностей, ограничений, возложенных судом. В период 
проведения операции было привлечено 15 представителей из органов 
социальной защиты населения, центра занятости населения, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В органах местного самоуправления муниципальных образований 
по поручению Губернатора Курганской области в марте 2015 года 
Управлением специальных программ Правительства Курганской области 
проведен мониторинг реализации муниципальных программ профилактики 
правонарушений, принимаемых мерах по профилактике правонарушений, 
обеспечению правопорядка органами местного самоуправления. 



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

В рамках работы муниципальных межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений проведен развернутый анализ эффективности 
выполнения принятых в 2014 году комиссиями решений, направленных на 
улучшение организации профилактической деятельности, повышение 
результативности реализации муниципальных программ профилактики 
правонарушений. 

В целом работа межведомственных Комиссий (Советов) по профилактике 
правонарушений по рассмотренным вопросам признана удовлетворительной. 

Ежемесячно проводились оперативно-профилактические мероприятия 
«Улица», «Розыск». По линии профилактики подростковой преступности 
проводились мероприятия «Подросток-алкоголь», «Подросток-Закон». С целью 
снижения аварийности на дорогах районов будут осуществлялись 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. 

Главам муниципальных районов и городских округов Курганской области 
направлялся для изучения и использования в практической деятельности обзор 
исполнения мероприятий государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» и 
методические рекомендации по итогам мониторинга реализации муниципальных 
программ профилактики правонарушений в Курганской области.  

 
 

                                               Межведомственный Совет 
                                                                       при Правительстве Курганской области 

                                                               по профилактике правонарушений  
 
 
 
 
 
 



   

 Методические рекомендации 
по итогам мониторинга реализации муниципальных программ 

профилактики правонарушений в Курганской области в 2015-2016 годах 
 

 
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, Администрацию г. Кургана.  

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). 
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.  
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 финансировании 
Программы. 
7. Привести в соответствие ведение документации работы межведомственных  
комиссий (Советов) по профилактике правонарушений. 


