
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 августа 2007 г. N 353 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.05.2009 N 237) 
 

В соответствии с решением Совета при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе от 10 августа 2005 года, а также межведомственного 
координационного совещания при Губернаторе Курганской области от 27 ноября 2006 года и в целях 
координации работы по профилактике правонарушений на территории Курганской области, Правительство 
Курганской области постановляет: 

 
1. Создать межведомственный Совет при Правительстве Курганской области по профилактике 

правонарушений и утвердить его состав согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о межведомственном Совете при Правительстве Курганской области по 

профилактике правонарушений согласно приложению 2. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 7 августа 2007 г. N 353 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.05.2009 N 237) 

 
Губернатор Курганской области, председатель Совета; 
первый заместитель Губернатора Курганской области, заместитель председателя Совета; 
ведущий специалист отдела обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и 

военными учреждениями управления мобилизационной подготовки и взаимодействия с 
правоохранительными органами и военными учреждениями Правительства Курганской области, секретарь 
Совета. 

Члены Совета: 
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области (по 

согласованию); 
начальник Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по 

Курганской области (по согласованию); 
начальник Управления Федеральной миграционной службы России по Курганской области (по 

согласованию); 
начальник Главного управления образования Курганской области; 
руководитель комитета по законодательству Курганской областной Думы (по согласованию); 
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заместитель Губернатора Курганской области - руководитель аппарата Правительства Курганской 
области; 

начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской 
области (по согласованию); 

начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 
пресс-секретарь Губернатора Курганской области - руководитель пресс-службы; 
начальник Управления мобилизационной подготовки и взаимодействия с правоохранительными 

органами и военными учреждениями Правительства Курганской области; 
начальник Управления внутренних дел по Курганской области (по согласованию); 
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области. 
 

С руководителями 
федеральных территориальных 

правоохранительных органов 
согласовано 

 
Начальник Управления 

мобилизационной подготовки и 
взаимодействия с правоохранительными 

органами и военными учреждениями 
Правительства Курганской области 

О.А.СОКОЛОВ 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Правительства 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 7 августа 2007 г. N 353 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
I. Общие положения 

 
1. Межведомственный Совет при Правительстве Курганской области по профилактике 

правонарушений (далее - Совет) является совещательным коллегиальным органом и создается в целях 
повышения эффективности работы по обеспечению безопасности граждан, снижению уровня преступности, 
координации деятельности органов профилактики правонарушений, предупреждению и пресечению 
пьянства, наркомании, безнадзорности и преступности несовершеннолетних, незаконной миграции, 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми 
актами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Курганской 
области, настоящим Положением. 

3. Совет координирует деятельность межведомственных комиссий: по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Курганской области, противодействию злоупотреблению наркотиками и 
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их незаконному обороту, обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Курганской 
области, пограничной комиссии Курганской области. 

4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Курганской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, организациями. 

 
II. Основные задачи, функции и права Совета 

 
5. Основными задачами Совета являются организация согласованной деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курганской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, организаций 
по профилактике правонарушений, осуществлению мониторинга и определению комплекса мероприятий по 
организации и повышению результативности профилактической работы. 

6. Для выполнения возложенных на него задач Совет осуществляет следующие функции: 
1) определяет приоритетные направления, цели и задачи профилактики правонарушений с учетом 

складывающейся криминальной обстановки в области; 
2) осуществляет планирование работы в сфере профилактики правонарушений; 
3) проводит комплексный анализ эффективности работы по профилактике правонарушений на 

территории Курганской области с последующей выработкой необходимых рекомендаций по 
совершенствованию профилактической деятельности, устранению недостатков в ее организации; 

4) взаимодействует, в установленном порядке, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти Курганской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, организациями при разработке и 
реализации областных и муниципальных целевых профилактических программ; 

5) представляет территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
государственной власти Курганской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, организациям информацию о состоянии профилактической деятельности, 
вносит предложения по ее совершенствованию; 

6) организует изучение, обобщение и распространение передового опыта организации и методики 
профилактической работы; 

7) информирует население Курганской области о принимаемых мерах по профилактике 
правонарушений через средства массовой информации. 

7. Совет, в пределах своей компетенции, имеет право: 
1) заслушивать, в установленном порядке, доклады должностных лиц органов системы профилактики 

правонарушений: Главного управления социальной защиты населения Курганской области, Главного 
управления образования Курганской области, Управления государственной службы занятости населения 
Курганской области, правоохранительных органов (по согласованию) и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области (по согласованию) по вопросам организации работы по 
предупреждению преступлений, устранения причин и условий их совершения; 

2) заслушивать, в установленном порядке, председателей областных (муниципальных) комиссий по 
вопросам правоохранительной профилактической деятельности, вырабатывать рекомендации по 
улучшению ее качества и результативности; 

3) привлекать, в установленном порядке, для участия в своей работе представителей 
правоохранительных и иных органов, организаций (по согласованию); 

4) осуществлять, в установленном порядке, подготовку проектов нормативных правовых актов 
Курганской области в сфере профилактики правонарушений; 

5) создавать рабочие комиссии и рабочие группы по отдельным направлениям профилактической 
деятельности; 

6) осуществлять контроль за исполнением решений Совета по вопросам профилактики 
правонарушений. 

 
III. Состав Совета 

 
8. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 
9. Председателем Совета по должности является Губернатор Курганской области. 
10. Руководство Советом осуществляет председатель. В случае отсутствия председателя его 

обязанности исполняет заместитель. 
11. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, дает поручения 

членам Совета по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, ведет заседания Совета, подписывает 
протоколы заседаний Совета, представляет Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции. 



 
IV. Организация работы Совета 

 
12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании 

Совета. 
13. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, которые проводятся один раз в 

полугодие. 
Внеочередные заседания Совета могут проводиться по мере необходимости. 
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

членов. 
15. Председатель Совета утверждает состав рабочих комиссий и рабочих групп для решения 

конкретных проблем в сфере профилактики правонарушений. 
16. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании, он обязан заблаговременно 

известить об этом председателя Совета. Лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с 
председателем Совета может присутствовать на заседании Совета с правом совещательного голоса. 

17. Подготовка материалов на заседание Совета, ведение протокола заседания Совета 
осуществляются секретарем Совета. К подготовке проектов решения Совета могут привлекаться, в 
установленном порядке, представители правоохранительных и иных органов, организаций (по 
согласованию), к компетенции которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета. 

18. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов. 

В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим. 
19. Решения Совета подписываются лицом, председательствующим на заседании Совета, и 

секретарем Совета. 
20. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
21. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат 

Правительства Курганской области. 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Правительства 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

 
 

 


