
                                                                    
            Протокол № 23/1/3 
совместного расширенного заседания Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области,  межведомственного Совета по профилактике 
правонарушений при Правительстве Курганской области, Межведомственной 
координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его 
профилактике в Курганской области, экспертного Совета по противодействию идеологии 
терроризма; Экспертного совета по противодействию идеологии терроризма 
 
04 марта 2015 года                                                                                                        г. Курган 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Губернатор Курганской области Кокорин А.Г. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Курганской области;  межведомственного Совета по профилактике правонарушений при 
Правительстве Курганской области;  Межведомственной координационной комиссии по 
вопросам противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области; 
экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма. 
 
 1. «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». 
      Совещание отмечает, что правоохранительными органами во взаимодействии с 
контролирующими органами, органами исполнительной власти и местного 
самоуправления в 2014 году реализован комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение криминогенной ситуации в Зауралье. 
      Итогом этой работы стала в целом стабильная и контролируемая оперативная 
обстановка в городах и районах области.          
      В области не допущено чрезвычайных происшествий, связанных с массовыми 
беспорядками, межнациональными и межрелигиозными конфликтами, преступлений 
террористического характера. В полном объеме реализованы меры по обеспечению 
правопорядка при проведении массовых общественно-политических мероприятий, в том 
числе избирательных компаний. При этом не зафиксировано групповых нарушений 
законности, резонансных правонарушений. 
    В тоже время криминогенная ситуация в Зауралье продолжает оставаться 
напряженной. Принимаемыми совместными мерами правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления и системы профилактики правонарушений не удалось 
эффективно решить ряд приоритетных задач противодействия преступности. 
           Количество зарегистрированных преступлений в течение года увеличилось на 6,2% 
(с 19234 до 20425), возрос также уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения 
(с 217,1 до 232,9). Отмечается рост на 10,2% тяжких и особо тяжких преступлений, на 11,3% 
преступлений средней тяжести. 
            Высоким  остается удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения (42,5%), ранее совершавшими преступления (66,2%), на бытовой 
почве 31,7%). Сложной остается ситуация с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних. 
Количество преступных деяний, совершенных в общественных местах, увеличилось на 
21,4%, на улицах - на 17,3%. Не удалось добиться в области снижения краж (6059-6406; 
+5,7%), в том числе из квартир и частных домов (481-626;+30,1%), из дач (286-
401;+40,2%). 
            В 2014 году правоохранительными органами поставлено на учет 291 преступление 



коррупционной направленности, зарегистрирован 71 факт получения взяток, 57 — дачи 
взяток, 17 коммерческого подкупа. Судами области рассмотрено 98 дел этой категории в 
отношении 105 лиц. 
         В организации работы органов системы профилактики правонарушений продолжают 
иметь место проявления формализма. Снизилась эффективность  реализации 
государственных программ Курганской области профилактики правонарушений, 
противодействия коррупции, незаконному обороту наркотиков, а также соответствующих 
муниципальных программ. 
 

  РЕШИЛИ: 
 1. Информацию  врио заместителя начальника полиции УМВД России по 
Курганской области по охране общественного порядка   М.М. Юсупова, первого 
заместителя прокурора Курганской области    О.В. Седельникова, принять к сведению. 
1.1 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Решетников И.В.): 
 
 1.1.1 систематически анализировать деятельность территориальных отделов 
полиции по осуществлению профилактической работы по предупреждению 
противоправного поведения, принять меры к ее активизации, повысить спрос с 
руководителей территориальных органов внутренних дел за ее результаты; 
 
        Срок - постоянно 
 
 1.1.2 ориентировать службы уголовного розыска, участковых уполномоченных 
полиции, подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов 
внутренних дел на проведение профилактической работы с лицами, ранее судимыми, с 
целью предотвращения совершения ими повторных преступлений; 
 
        Срок - постоянно 
 1.1.3 провести анализ результативности работы патрульно-постовых служб и 
участковых уполномоченных полиции, разработать и реализовать комплекс 
дополнительных мероприятий по предупреждению уличной преступности и повышению 
ее раскрываемости; 
        Срок - первое полугодие 2015 года 
 
 1.1.4 проанализировать ситуацию по противодействию преступлениям, 
совершаемым в состоянии алкогольного опьянения, внести коррективы по профилактике 
«пьяной» преступности; 
        Срок — первое полугодие 2015 года 
         
 1.1.5 с привлечением органов местного самоуправления муниципальных 
образований, общественных объединений правоохранительной направленности, средств 
массовой информации организовать и провести широкомасштабные   профилактические 
акции, направленные на профилактику краж, разъяснение и доведение до руководителей 
и обслуживающего персонала объектов всех форм собственности, населения области 
комплекса необходимых мер по обеспечению защиты и охраны имущества. 
 
        Срок — до 01 апреля 2015 года 
 1.1.6 разработать и представить в Правительства области проект регионального 
нормативного правового акта, регламентирующего  вопросы организации обеспечения 
правопорядка и безопасности при проведении  мероприятий с массовым участием 
граждан; 
        Срок — до 01 апреля 2015 года 



 
 1.1.7 поручить начальникам территориальных органов внутренних дел 
организовать проведение рабочих встреч с руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в ходе которых обсудить проблемы 
обеспечения участковых уполномоченных полиции служебными и жилыми помещениями 
на обслуживаемых территориях, перспективы и возможности их выделения. Обобщенную 
справку по итогам рабочих встреч (в разрезе районов) представить для рассмотрения 
Губернатору Курганской области; 
        Срок — 20 апреля 2015 года 
 
 1.1.8 совместно с УФСИН России по Курганской области организовать проведение 
совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику, 
пресечение и раскрытие фактов мошенничества, совершенных осужденными лицами с 
использованием средств сотовой связи с территории исправительных учреждений, а 
также освободившимися из мест лишения свободы. 
 
        Срок - первое полугодие 2015 года 
 
          1.1.9  во взаимодействии с органами местного самоуправления  муниципальных 
образований продолжить работу по формированию добровольных народных дружин на 
территории области, подбору кандидатов, выделению помещений для работы ДНД .      
 
                                                             Срок — 01.07.2015 года 
     
          1.2 Рекомендовать УФСКН России по Курганской области ( Давыденко А.И.): 
 
 1.2.1 провести комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности 
на территории Курганской области  групп лиц по предварительному сговору и 
организованных преступных групп, организующих каналы поступления и осуществляющих 
сбыт наркотических средств и психоактивных веществ на территории Курганской области; 
        Срок — до 10 августа 2015 года 
  
 1.2.2  принять дополнительные меры по повышению межведомственного 
взаимодействия с территориальными органами внутренних дел по противодействию 
распространения на территории Курганской области запрещенных курительных смесей, а 
также других синтетических наркотических средств; 
 
        Срок - постоянно 
 
 1.2.3 в целях создания на территории Курганской области сегмента национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации, продолжить проведение 
мероприятий в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 
25.11.2013 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», направленных на выявление наркопотребителей, допускающих 
употребление наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП России), 
применения в отношении них дополнительной обязанности по прохождению диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской либо  
социальной реабилитации. 
        Срок — первое полугодие 2015 года 
 
 1.3  Рекомендовать УФМС России по Курганской области ( Букарев Г.В.): 
 



 1.3.1 во взаимодействии с Пограничным Управление ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям,  территориальными органами федеральных правоохранительных 
органов, органами местного самоуправления муниципальных образований 
активизировать работу по проведению оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства 
Российской Федерации; 
        Срок - постоянно 
 
 1.3.2 принять дополнительные меры по повышению качества проверочных 
мероприятий и дел об административных правонарушениях, исключить случаи отмены 
решений, принятых должностными лицами Управления и необоснованного освобождения 
от административной ответственности работодателей, незаконно использующих 
иностранную рабочую силу; 
        Срок - первое полугодие 2015 года 
  
 1.3.3 организовать на постоянной основе обучение должностных лиц, 
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, методам выявления нарушений 
миграционного законодательства и принятию мер должного реагирования на них; 
        Срок - постоянно 
 
 1.3.4 в целях повышения эффективности взыскания административных штрафов 
осуществлять направление постановлений по делам об административных 
правонарушениях в сфере миграции судебным приставам исполнителям для 
принудительного взыскания административных штрафов в соответствии с пунктом 5 
статьи 32.2 КоАП Российской Федерации. 
        Срок - постоянно 
 
 1.4     Рекомендовать Следственному Управлению Следственного комитета России 
по Курганской области (Крупеня П.Н.): 
  
 1.4.1  ввести в практику межведомственного взаимодействия  периодическое 
информирование Губернатора Курганской области по материалам  расследованных 
уголовных дел коррупционной направленности о причинах и условиях совершения 
наиболее значимых, резонансных  коррупционных преступлений с участием 
высокопоставленных должностных лиц региональных и территориальных федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований; 
 
        Срок - по мере необходимости   
 
 1.4.2 поручить территориальным подразделениям Следственного Управления СК 
России по Курганской области обеспечить установление причин и условий совершения 
коррупционных преступлений. Реагировать на эти обстоятельства в порядке части 2 
статьи 158 УПК Российской Федерации, обращая внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц на указанные обстоятельства и факты нарушений 
закона , требующие принятия необходимых мер. 
        Срок — постоянно 
 
 1.5 Рекомендовать УФСИН России по Курганской области (Ильясов И.Ю.): 
 1.5.1 во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Курганской области 
организовать проведение профилактических мероприятий в отношении осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции, в целях выявления фактов 



уклонения осужденных от исполнения обязанностей и ограничений, возложенных судом, 
предупреждения совершения повторных преступлений; 
        Срок — (по отдельному плану) 
 1.5.2      принять дополнительные меры, направленные на повышение 
эффективности ведомственного контроля за исполнением Федерального закона от 
6.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»; 
        Срок - 15 июня 2015 года 

 1.6 Аппарату Правительства Курганской области (Шумков В.О.), 
Финансовому управлению Курганской области (Пустозеров Р. Л.)  совместно 
с УМВД России по Курганской области, ГУ МЧС России по Курганской 
области проработать возможность привлечения инвестиций, направленных 
на дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». 

        Срок - 01 июня 2015 года 
 
 1.7   Управлению по социальной политике аппарата Правительства Курганской 
области (БаеваЕ.Н.) совместно с Департаментом имущественных и земельных 
отношений Курганской области (Гусев Э.В.), Администрацией г. Кургана (Поршань А.В.), 
ГУ МЧС России по Курганской области (Рожков О.А.) УМВД России по Курганской области 
(Решетников И.В.) продолжить проработку вопроса по подбору помещения в областном 
центре в целях создания в областном центе специализированного учреждения для 
временного содержания граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
 
        Срок - 15 апреля 2015 года 
 
 1.8 Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л.Г.) 
осуществить организацию на базе оздоровительных учреждений профильных трудовых 
смен для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в межрайонных уголовно-
исправительных инспекциях УФСИН России по Курганской области. 
 
        Срок  - 30 августа 2015 года  
 
 1.9 Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) 
подготовить перечень медицинских организаций, осуществляющих лечение и 
медицинскую реабилитацию потребителей наркотиков, и направить его в судебные 
органы для использования в работе при реализации механизма правового побуждения 
наркозависимых лиц на избавление от наркотической зависимости. 
 
        Срок - 20 апреля 2015 года 
 
 1.10 Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
(Васильев А.А.) принять меры по увеличению количества детей и подростков 
занимающихся спортом, находящихся в социально опасном положении и состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 
   
        Срок - 01 июня 2015 года 
 



 1.11 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 
 
 1.11.1 на заседаниях муниципальных межведомственных  комиссий по 
профилактике правонарушений проанализировать эффективность работы по 
выполнению принятых в 2014 году комиссиями решений, направленных на улучшение 
организации профилактической деятельности, результативность реализации 
муниципальных программ профилактики правонарушений. Принять дополнительные 
меры по активизации и повышению качества профилактики наркомании, алкоголизма, 
рецидивной и «бытовой» преступности; 
        Срок - до 15 апреля 2015 года   
 
 1.11.2 обеспечить полное и своевременное финансирование муниципальных 
программ правоохранительной направленности; 
        Срок - до 30 декабря 2015 года 
 
 1.11.3 рассмотреть вопрос об обеспечении в период с 1 по 12 мая 2015 года охраны 
в круглосуточном режиме мемориальных сооружений ВОВ, в том числе за счет средств 
соответствующих бюджетов. 
        Срок — 20 апреля 2015 года 
 
 2. «О взаимодействии органов государственной власти, религиозных 
общественных организаций по профилактике и противодействию угрозам и 
проявлениям исламского экстремизма и терроризма в рамках реализации  
Стратегии противодействия идеологии экстремизма в Российской Федерации на 
2015-2025 годы». 
 Совещание отмечает, что с учетом нарастания экстремистских и террористических 
угроз и проявлений в Российской Федерации, территориальными органами федеральных 
правоохранительных органов по Курганской области во взаимодействии с региональными 
органами государственной власти и местного самоуправления реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание стабильной и контролируемой обстановки в 
сфере противодействия экстремизму. 
  Организовано необходимое взаимодействие с национальными диаспорами и 
религиозными организациями. На плановой основе осуществляют деятельность 
межведомственные рабочие группы, созданные на базе прокуратуры Курганской области 
и УФСБ России по Курганской области. В рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного с Управлением МЮ России по Курганской области, осуществляется 
оперативное сопровождение проверок общественных объединений, религиозных и иных 
некоммерческих организаций. Во взаимодействии с УФСИН России по Курганской области 
осуществляется контроль за лицами, осужденными за экстремизм, а также участие в 
террористической деятельности, отбывающих наказание в местах лишения свободы на 
территории Зауралья. В сотрудничестве с УФМС России по Курганской области на 
постоянной основе организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на выявление из числа мигрантов лиц, причастных к совершению 
преступлений экстремистского характера, а также находящихся в розыске. 
 Реализуются мероприятия по недопущению попыток националистических, 
религиозных, этнических и иных организаций перевести отдельные резонансные бытовые 
конфликты в массовые протестные акции для дестабилизации социально-политической 
обстановки в регионе. Осуществляется непрерывный мониторинг сети Интернет. 
Средствами массовой информации реализованы мероприятия по информационному 
сопровождению деятельности органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. 



 В 2014 году на территории области зарегистрировано 19 преступлений 
экстремистской направленности (АППГ — 13), в том числе: связанных с нанесением 
экстремистских надписей на зданиях -12; причинением побоев по мотивам национальной 
ненависти - 1, размещением в сети Интернет экстремистских материалов - 6. По 14 
уголовным делам виновные в совершении преступлений осуждены, по 5 - следствие 
продолжается. 
 Вместе с тем, учитывая тенденцию к росту числа поставленных на учет на 
территории области   в 2014 году  преступлений экстремистской направленности (+23,1%), 
организация работы по противодействию экстремизму требует дальнейшего укрепления 
межведомственного взаимодействия органов власти всех уровней, общественных и 
религиозных организаций, национальных диаспор, совершенствования форм и методов 
работы по предотвращению и пресечению экстремистских проявлений, формирования у 
населения толерантного правосознания. 
РЕШИЛИ: 
 2. Информацию начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД 
России по Курганской области (Останина А.Д.), доклад директора Института 
этнологических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук, 
доктора исторических наук, профессора А.Б. Юнусовой принять к сведению. 
  
 2.1 Аппарату Межведомственной координационной комиссии по вопросам 
противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области (Саблин В.К.) 
размножить и направить в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области методические материалы Института  этнологических исследований 
Уфимского научного центра Российской академии наук по профилактике и 
противодействию угрозам и проявлениям исламского экстремизма и терроризма для 
использования в работе. 
        Срок - 15 марта 2015 года 
 
 2.2 Рекомендовать  УФСБ России по Курганской области (Сивак Д.А.), УМВД России 
по Курганской области (Решетников И.В.): 
 
 2.2.1 на основе поступающей оперативной информации, мониторинга интернет 
пространства реализовать мероприятия по получению упреждающей информации о 
намерениях экстремистски настроенных граждан дестабилизировать обстановку, в том 
числе через насильственные проявления экстремизма; 
        Срок - первое полугодие 2015 года 
 
 2.2.2 провести профилактическую работу в образовательных учреждениях, 
ориентированную на сбор информации о негативных процессах, происходящих с 
студенческой среде, идеологах и руководителях радикальных организаций, вовлекающих 
молодежь в совершение правонарушений экстремистской направленности, в том числе 
посредством распространения соответствующей идеологии через «социальные сети» 
Интернета. 
        Срок - 01 июня 2015 года 
 
 2.2.3 во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, органами 
государственной власти, религиозными организациями запланировать и реализовать 
проведение дополнительных мероприятий по пресечению противоправной деятельности 
лидеров и участников радикальных организаций, объединений, движений и групп, 
занимающихся в регионе распространением экстремистской идеологии, совершающих 
действия экстремистской направленности, ущемляющих права граждан, причиняющим 
вред их здоровью. 



        Срок -  первое полугодие 2015 года 
 
 2.3. Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л. Г.): 
 2.3.1 организовать проведение обучающих семинаров-совещаний с 
руководителями учебных заведений по организации работы, направленной на 
профилактики экстремизма и ксенофобии; 
                                                                                  Срок — до 30 декабря 2015 года 

 2.3.2  совместно с правоохранительными органами организовать проведение среди 
учащихся средних и высших учебных заведений разъяснительной работы об 
административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 
экстремистской направленности, круглых столов по проблемам молодежного 
экстремизма; 
        Срок — до 15 мая 2015 года 
 
 2.4 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области организовать изучение и обсуждение методических материалов и 
рекомендаций директора Института этнологических исследований Уфимского научного 
центра Российской академии наук  А.Б. Юнусовой с членами межведомственных 
муниципальных рабочих групп по вопросам противодействия экстремизму и его 
профилактике, обеспечить их использование в планировании и организации 
профилактической работы. 
        Срок — постоянно 
 
 3. «Анализ практики использования информационных материалов по 
профилактике и противодействию идеологии терроризма, их востребованности и 
результативности применения». 
 Совещание отмечает, что в целях противодействия идеологии терроризма и для 
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013 – 2018 годы (далее - Комплексный план), утвержденного 
Президентом Российской Федерации, на территории Курганской области проводится 
работа по выполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Курганской области на 2013-2018 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №444-р. 
 К реализации мероприятий Комплексного плана на территории Курганской области 
привлекаются, в пределах компетенции, территориальные федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления Курганской области, организации образования, учреждения науки, 
культуры, институты гражданского общества, средства массовой информации, 
организации (около 50 исполнителей). 
 Во исполнение вышеназванного распоряжения Правительства Курганской области 
во всех органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области разработаны и утверждены планы противодействия идеологии терроризма на 
территории муниципальных образований Курганской области на 2014 - 2018 годы. 
Проведенные в 2014 году (в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2013-2018 годы) 
общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и Международному дню толерантности, проведение молодежного форума, 
посвященного государственному празднику Дню народного единства 
«Многонациональная функциональная молодежь Зауралья» способствовали укреплению 
гармонизации межэтнических и межнациональных отношений в обществе; 
формированию у жителей Курганской области идей и норм мирного сосуществования 
разных культур, исторически сложившихся в Зауралье. 



 Проведенные в рамках государственных программ региональные молодежные (в 
том числе студенческие) форумы, круглые столы, научно-практических конференции по 
вопросам противодействия распространения террористических и экстремистских идей 
среди молодежи были направлены на формирование у молодых людей взаимоуважения 
и согласия, воспитание их в духе межнациональной и межконфессиональной 
толерантности и обеспечивают снижение социальной напряженности в обществе. 
 В тоже время, в Курганской области как и в целом в Российской Федерации о 
полноценном функционировании системы противодействия идеологии терроризма 
говорить преждевременно. Многие ее элементы находятся еще в стадии становления. 
Разработанные и оформленные соответствующими решениями мероприятия 
реализуются недостаточно эффективно. Имеются пробелы в нормативной правовой базе 
обеспечения данной деятельности. 
 Для кардинального изменения ситуации, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях необходима активная поддержка гражданского общества, 
авторитетных религиозных деятелей, реализация системной политики государства по 
устранению политических и социально-экономических факторов, способствующих 
формированию радикальных настроений. 
РЕШИЛИ: 
 3. Информацию директора Института этнологических исследований Уфимского 
научного центра Российской академии наук, доктора исторических наук, профессора А.Б. 
Юнусовой, начальника управления специальных программ Правительства Курганской 
области Н.А. Снеткова принять к сведению. 
  
 3.1. Управлению специальных программ Правительства Курганской области 
(Снетков Н.А.): 
 3.1.1. Размножить и направить в антитеррористические комиссии в муниципальных 
образованиях Курганской области методические материалы Института  этнологических 
исследований Уфимского научного центра Российской академии наук по профилактике и 
противодействию угрозам и проявлениям исламского экстремизма и терроризма для 
использования в работе. 
        Срок - апрель 2015 года 
 
 3.1.2.Обобщить информацию в отношении специалистов, задействованных в 
работе по профилактике и противодействия терроризму, а также имеющейся в них 
дополнительной потребности (категория - сотрудники антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области, работники образовательных организаций, 
психологи, социальные работники и т. д.). Полученные результаты рассмотреть на 
заседании антитеррористической комиссии в Курганской области (в I квартале 2016 года). 
 
        Срок – до 25 декабря 2015 года 
 
 3.1.3. На основании поступивших донесений антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях Курганской области обобщить и проанализировать 
практику использования информационных материалов, их востребованности и 
результативности применения, наличие проблемных вопросов и подготовить 
предложения по их решению на заседание антитеррористической комиссии в Курганской 
области (в I квартале 2016 года). 
        Срок – до 01 сентября 2015 года 
 
 3.1.4. Организовать надлежащий учет и хранение полученных из аппарата НАК 
информационных материалов, назначить ответственных за эту работу лиц. 



         
        Срок - апрель 2015 года 
 
 3.2. Пресс-службе Губернатора Курганской области (Сапожникова О.Г.), Комитету 
по печати и средствам массовой информации Курганской области (Жадан Е.Г.) доводить 
информационные материалы по противодействию идеологии терроризма, полученные из 
аппарата НАК, до средств массовой информации Курганской области в целях их 
дальнейшего размещения на  каналах различных информационных агентств (радио, 
печати, телевидения), включая сеть Интернет. 
 Подготовить информацию о практике использования информационных материалов, 
их востребованности и результативности применения, при наличии проблемных вопросов 
подготовить предложения по их решению в управление специальных программ 
Правительства Курганской области. 
 
        Срок – до 10 июля 2015 года 
 
Губернатор 
Курганской области                                                                                                А.Г. Кокорин 
 
 
                                                                        
 
 


