
ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области

21 июня 2018 года                                                                                                       г. Курган
№ 37/3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Сухнев В.Г. - первый заместитель Губернатора Курганской области;
Ванюков Р.А. - заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Курганской области;

Кистанов А.В. - главный федеральный инспектор по Курганской области;
Ткачев И.В. - прокурор Курганской области;
Сивак Д.А. - начальник УФСБ России по Курганской области;
Ильиных О.В. - начальник УМВД России по Курганской области;
Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области;
Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;
Быстров А.С. - начальник Отдела Росгвардии по Курганской области;
Снетков Н.А. -  начальник  управления  специальных  программ  Правительства 

Курганской области;
Бубнов И.А. - и.о. начальника ЦССиИ ФСО России в Курганской области;
Лукьянченков Е.А. - и.о. начальника Курганского ЛО МВД России на транспорте;
Уварова И.Л. - и.о. руководителя УФССП России по Курганской области — главного 

судебного пристава Курганской области;
Ветренников Д.В. - заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по 

Курганской и Тюменской областям;
Соколова Т.Б. - заместитель руководителя СУ СК России по Курганской области;
Герштанский М.Ю. - директор Департамента имущественных и земельных отношений 

Курганской области;
Хмелев Г.Г. - директор Департамента образования и науки Курганской области;
Кокорина Л.И. - директор Департамента здравоохранения Курганской области;
Демина В.Д. -  начальник  Главного  управления  социальной защиты населения 

Курганской области;
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области;
Кетов С.В. -  начальник  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты 

населения Курганской области;
Дудин С.А. -  начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных 

правонарушений Правительства Курганской области;
Сапожникова О.Г. - пресс-секретарь Губернатора Курганской области — руководитель 

пресс-службы Губернатора Курганской области;
Банников В.А. - первый заместитель Директора департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области;
Твердохлебова Д.К. - заместитель начальника Управления культуры Курганской области;
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Панасенко Н.С. - заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области.

Смирнов А.М. -  советник  Губернатора  Курганской  области  аппарата 
антитеррористической комиссии Правительства Курганской области;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Карпов А.М. -  заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной 

политике;
Саблин В.К. -  первый  заместитель  руководителя  Аппарата  Правительства 

Курганской области — начальник управления внутренней политики 
Правительства Курганской области;

Мелехов С.А. - начальник Управления по печати, средствам масовой информации и 
архивному делу Курганской области;

Баева Е.Н. -  начальник  управления  по  социальной  политике  Правительства 
Курганской области;

Дмитриев Е.В. - заместитель директора  Департамента  промышленности, транспорта, 
связи  и  энергетики  Курганской  области  -  начальник  управления 
энергетики, транспорта и связи;

Арзин И.В. -  Председатель  судебной  коллегии  по  административным  делам 
Курганского областного суда;

Потапов А.Ю. - Руководитель Администрации города Кургана;
Пушкин А.С. -  заместителя начальника Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора - начальник территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области;

Чебыкин М.В. - начальник УГИБДД Управления МВД России по Курганской области;
Семовских С.Л. -  начальник ООД УУП и ПНД Управления МВД России по Курганской 

области;
Колотенко И.А. -  старший помощник  прокурора Курганской области по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних;
Довыденко М.Н. - врио заместителя начальника Главного управления МЧС России 

по Курганской области;
Спирин С.Ю. - помощник начальника управления Министерства юстиции РФ по 

Курганской области;
Мазурук А.В. - помощник главного федерального инспектора по Курганской области;
Комогоров С.А. - заместитель Главы Притобольного района – руководитель отдела 

по социальной политике;
Романенко Ю.В. -  заместитель  Главы  Мокроусовского  района  по  социальным 

вопросам;
Пятков А.Н. - врио заместителя главы Частоозерского района, начальник отдела 

сельского хозяйства.
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1.  О  состоянии  и  результатах  межведомственного  взаимодействия 
правоохранительных  и  контролирующих  органов  Курганской  области  в  ходе 
реализации  Закона  Курганской  области  от  31  декабря  2004  года  №  6  «О 
дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на 
содержание ребенка,  находящегося под опекой (попечительством),  в приемной 
семье» в  части  обеспечения  жилыми  помещениями  соответствующего 
требованиям качества граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по исполнению судебных решений о предоставлении этой 
категории лиц жилых помещений.

(Колотенко И.А., Демина В.Д., Уварова И.Л.)

Совещание  отмечает,  что  на  территории  Курганской  области  ведется 
целенаправленная работа по  обеспечению жилыми помещениями, соответствующего 
требованиям  качества,  граждан,  в  том  числе  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей.

В  соответствии  с  действующим  региональным  законодательством  Главным 
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  сформирован  и 
актуализируется региональный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей,  лиц  из  их  числа,  которые подлежат  обеспечению специализированными 
жилыми помещениями на территории Курганской области.

По состоянию на 1 мая 2018 года зарегистрировано нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями 3162 человека, из них 1862 человека достигли возраста 18 лет и 
подлежат обеспечению жилыми помещениями в текущем году, в том числе 590 детей-
сирот имеют не исполненные судебные решения по договорам специализированного 
найма, 3 человека - по договорам социального найма.

За 4 месяца 2018 года обеспечено жильем по договорам специализированного 
найма  248  человек.  Исполнено  248  судебных  решений  (2017  год  обеспечено  420 
человек: 414  по договорам специализированного найма, 6 - по договорам социального 
найма; в 2016 году обеспечено 169 человек: 145 - по договорам специализированного 
найма, 24 - по договорам социального найма). 

Необеспеченными  по  договорам  социального  найма  остаются  3  человека, 
имеющие  судебные  решения.  В  настоящее  время  ведется  работа  по  проведению 
аукциона на приобретение жилого помещения для одного гражданина. На исполнение 
судебных  решений  по  договору  социального  найма  из  регионального  бюджета 
выделено более 400 млн. рублей.

В  целях  недопущения  случаев  проживания  детей-сирот  в  многоквартирных 
домах,  не  соответствующих  санитарным  и  техническим  требованиям,  Главным 
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  с  участием 
представителей Государственной жилищной инспекции Курганской области в 2017 году 
проведено 25 выездных проверок органов местного самоуправления муниципальных 
районов Курганской области.

По результатам проверок в адрес 18 глав муниципальных районов направлены 
предписания  об  устранении  выявленных  нарушений,  установлены  сроки  для  их 
устранения. В данные сроки устранены нарушения в 8 районах.

С  нарушением  установленного  срока  и  частично  исполнены  предписания:  в 
городах Кургане, Шадринске, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Половинском, 
Шадринском,  Шатровском,  Щучанском  районах,  а  также  в  Шумихинском  районе  по 
использованию жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

В 2018 году работа в данном направлении продолжена, проведено 6 выездных 
проверок,  по  результатам  в  адрес  6  глав  муниципальных  районов  направлены 
предписания, срок устранения которых на отчетную дату не истек.

В  2017  году  на  предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям, 
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оставшимся  без  попечения  родителей  были  предусмотрены  бюджетные  средства  в 
размере 653,5 млн. рублей, из них 81,5 млн. рублей - средства федерального бюджета. 

На  субсидии  по  предоставлению  жилых  помещений  этой  категории  лиц,  по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 2017 году Департаментом 
имущественных и земельных отношений Курганской области приобретено 656 жилых 
помещений в собственность Курганской области в 15 муниципальных образованиях 
(г.  Курган, г.  Шадринск, Белозерский, Далматовский, Катайский, Кетовский, Макушинский, 
Мишкинский,  Петуховский,  Половинский,  Сафакулевский,  Шадринский,  Шумихинский, 
Целинный, Юргамышский районы).

Заключено  213  государственных контрактов  участия  в  долевом строительстве 
многоквартирных  домов  со  сроком  передачи  квартир  в  2018  году  в  г.  Кургане, 
Белозерском, Петуховском и Шумихинском районах.

В  2018  году  на  предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся без попечения родителей предусмотрены бюджетные средства в размере 
679,654  млн.  рублей,  из  них  597  млн.  рублей  -  средства  областного  бюджета. 
Планируется приобрести не менее 600 жилых помещений для обеспечения детей-сирот 
и лиц указанной категории.

Вместе с тем, принимаемые органами исполнительной власти региона меры по 
обеспечению  жильем  лиц  из  числа  детей-сирот  недостаточно  эффективны. 
Сложившаяся ситуация порождает обоснованные жалобы граждан в прокуратуру, чьи 
конституционные права на жилище нарушены. В органы прокуратуры области в 2017 
году  поступило  43  обращения  от  выпускников  детских  домов,  своевременно  не 
обеспеченных жилыми помещениями, в истекшем периоде 2018 года — 11.

По состоянию на 1 июня 2018 года в отношении 442 нуждающихся длительное 
время  не  исполняются  судебные  решения.  При  этом  по  причине  непринятия 
Департаментом  земельных  и  имущественных  отношений  Курганской  области 
исчерпывающих  мер  по  своевременному  расходованию  предусмотренных  на 
указанные цели средств областного бюджета в 2017 году более 42 млн. руб. остались 
неосвоенными.

Из  средств,  предусмотренных  на  текущий  год,  обеспечено  освоение 57%  от 
общего объема планируемого финансирования. В собственность Курганской области 
приобретено 72 квартиры.

В  нарушение  требований  ст.  8  Федерального  закона  «О  дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  на  территории  ряда  муниципальных  образований,  при  наличии 
значительного  числа  состоящих  на  учете  граждан,  на  протяжении  ряда  лет  не 
приобретаются  жилые  помещения:  Каргапольский  (на  учете  состоит  92  сироты,  у 
которых  право  на  получение  жилья  наступило),  Щучанский  (106  сирот), 
Звериноголовский  (25),  Шатровский  (34),  Юргамышский  (121),  Альменевский  (23), 
Частоозерский (22), Половинский (25) районы.

Вопреки   требованиям  пункта  2  статьи  6  Закона  Курганской  области  «О 
дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 
ребенка,  находящегося  под  опекой  (попечительством),  в  приемной  семье»  порядок 
предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  Правительством  региона  не 
определен. При этом существующая практика обеспечения выпускников детских домов 
жилыми  помещениями  на  территории  конкретного  муниципального  образования 
свидетельствует о  том,  что  зачастую  сироты  не  проживают  в  квартирах, 
предоставленных  в  тех  районах,  где  сложно  найти  постоянное  место  работы.  Как 
следствие, более 30% такого жилья пустуют либо сдаются внаем, что свидетельствует 
о неэффективном использовании бюджетных средств.

Для  более  успешной  социальной  адаптации  выпускников  детских  домов  при 
разработке  предусмотренного  пунктом  2  статьи  6  Закона  Курганской  области  «О 
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наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских 
округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской 
области по опеке и попечительству» порядка целесообразно предусмотреть возможность 
предоставления  жилых  помещений  сиротам  в  любом  муниципальном  образовании 
региона по выбору самого гражданина.

Имеются не единичные факты, когда действия Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области затягивают вступление судебных постановлений 
в законную силу и их фактическое исполнение - восстановление нарушенных прав лиц 
из числа детей-сирот, что противоречит требованиями ст.ст. 4 и 5 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Так,  в  марте-апреле  2018  года  Курганским  областным  судом  рассмотрено  15 
апелляционных жалоб Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области  на  решения  федеральных  судов  об  удовлетворении  исков  прокуроров  о 
предоставлении жилья детям-сиротам. В апелляционных жалобах органы соцзащиты, 
поддерживая ответчиков, просят отменить решения суда, ссылаясь на недоказанность 
нарушения  прав  сирот,  не  получивших  жилье  в  установленный  законом  срок, 
отсутствие вины в действиях ответчика. При этом все жалобы судом апелляционной 
инстанции оставлены без удовлетворения, а судебные акты - без изменения.

Имеются  недостатки  в  организации  работы  по  информированию  детей-сирот, 
воспитывающихся  в  государственных  организациях  и  семьях  граждан,  о 
предусмотренных  законодательством  правах  и  ответственности,  о  реализации  на 
территории региона Закона Курганской области «О бесплатной юридической помощи 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области», 
предусматривающей оказание бесплатной юридической помощи сиротам по вопросу 
предоставления жилого помещения.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию старшего помощника прокурора Курганской области по надзору 

за исполнением законов о несовершеннолетних Колотенко И.А., начальника Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  Деминой  В.Д., 
и.о. руководителя  УФССП  по  Курганской  области  -  главного  судебного  пристава 
Курганской области Уваровой И.Л. принять к сведению.

1.2. Рекомендовать  Главному  управлению  социальной  защиты  населения 
Курганской области:

1.2.1 организовать работу по информированию детей-сирот, воспитывающихся в 
государственных организациях и семьях граждан, о реализации на территории региона 
Закона  Курганской  области  «О  бесплатной  юридической  помощи  гражданам 
Российской  федерации  на  территории  Курганской  области»,  предусматривающего 
бесплатную юридическую помощь детям-сиротам по вопросу предоставления жилого 
помещения.

Срок: до 1 октября 2018 г.,
далее постоянно 

1.2.2  рассмотреть  вопрос о  возможности  внесения  изменений в  региональное 
законодательство,  направленных на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам в любом муниципальном образовании Курганской области по выбору 
самого гражданина.

Срок: до 1 сентября 2018 г.
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1.2.3 о результатах проделанной работы информировать постоянно действующее 
координационное совещание по обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: 30 декабря 2018 г.

1.3.  Рекомендовать  Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений 
Курганской области:

1.3.1  принять  исчерпывающие  меры  по  своевременному  расходованию  средств 
областного  бюджета  на  приобретение  в  собственность  Курганской  области  жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить 
контроль за исполнением государственных контрактов участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов для этой категории граждан.

Срок: в течение 2018 г.

1.3.2 о принятых мерах информировать постоянно действующее координационное 
совещание по обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: 30 декабря 2018 г.

1.4.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Курганской  области 
направлять  в  адрес  главного  распорядителя  бюджетных  средств  предложений  о 
внесении  изменений  соответствующего  объема  финансирования  в  расходную  часть 
бюджета для исполнения  судебных решений по  предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на текущий год, сводную 
бюджетную роспись Курганской области,  а  при необходимости — в проект бюджета 
области на следующий год.

Срок: ежеквартально.

2.  Об  организации  контроля  территориальными  органами  федеральных 
органов исполнительной  власти  по  Курганской  области  и  органами 
исполнительной  власти Курганской  области  за  обеспечением  безопасности 
перевозок  пассажиров  и  багажа  по  регулярным  автобусным  маршрутам  на 
основании лицензий  и  по  заказам,  принимаемых  мерах  комплексного 
воздействия  на  нелегальных перевозчиков  и  перевозчиков,  оказывающих 
некачественные транспортные услуги.

(Чебыкин М.В., Пушкин А.С., Дмитриев Е.В.)

Совещание  отмечает,  что  принятые  меры  по  профилактике  аварийности  на 
пассажирском транспорте в Курганской области позволили стабилизировать обстановку 
в данной сфере.

По  состоянию  на  1  июня  2018  года  на  территории  Курганской  области 
зарегистрировано 169 лицензий, предоставленных на осуществление деятельности по 
перевозке  пассажиров  автомобильным  транспортом,  оборудованным  для  перевозок 
более 8 человек.

За 5 месяцев 2018 года на территории Курганской области по вине водителей 
автобусов допущено 11 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), повлекших 
ранения 14 участников дорожного движения. В сравнении с прошлым годом количество 
таких  ДТП  и  количество  раненых  людей  соответственно  снизилось  на  35  и  26 
процентов. Погибших людей нет (2017 г. - 3).
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На лицензируемом виде автотранспорта в текущем году зарегистрировано 9 ДТП 
(2017 г. - 16), при которых 12 человек получили травмы (2017 г. - 17).

В  целях  снижения  аварийности  при  перевозке  пассажиров  по  регулярным 
автобусным  маршрутам  реализуется  комплекс  мер  по  повышению  безопасности 
перевозок пассажиров.

Так, с 12 по 15 февраля 2018 года проведено профилактическое мероприятие 
«Автобус».  В рамках  его  проведения  организованы  сплошные  проверки  автобусов, 
осуществляющих  городские,  междугородние  и  межрегиональные  перевозки 
пассажиров.

Организована проверка выполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по проведению предрейсового контроля технического 
состояния  автобусов  и  медицинского  осмотра  водителей,  наличию  и  исправности 
тахографов,  соблюдению  водителями  режима  труда  и  отдыха,  своевременному 
прохождению  технического  осмотра,  выполнению  обязанностей  по  страхованию 
гражданской ответственности владельцев автобусов.

Проверено  756  автобусов,  в отношении  водителей  составлено  224 
административных  материала  за  различные  нарушения.  Возбуждено  13  дел  об 
административных правонарушениях в отношении должностных лиц, осуществивших 
выпуск автобусов на линию.

На  постоянной  основе  осуществляются  проверки  водителей  пассажирского 
транспорта на предмет соблюдения требований Правил дорожного движения (далее - 
ПДД) РФ, позволяющие фиксировать нарушения водителем правил маневрирования, 
подачи  сигналов  поворота,  правил  проезда  перекрестков.  Наиболее  наглядные 
примеры  нарушений  ПДД  водителями  размещаются  в  средствах  массовой 
информации.

В  целях  снижения  аварийности  на  пассажирском  транспорте  УГИБДД 
Управления МВД России по Курганской области совместно с Территориальным отделом 
государственного  автодорожного  надзора  по  Курганской  области организовано 
проведение  еженедельных  профилактических  рейдов,  направленных  на  пресечение 
нарушений  законодательства  юридическими  лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями,  осуществляющими  деятельность  по  перевозке  пассажиров  и 
грузов.

В августе и ноябре 2018 года запланированы 2 профилактических мероприятия 
по  выявлению  и  пресечению  фактов  осуществления  незаконной  деятельности  по 
перевозке пассажиров - «Нелегальный перевозчик».

При надзоре за дорожным движением за 5 месяцев текущего года пресечено 
более  1000  нарушений  ПДД,  допущенных  водителями  автобусов.  Задержаны  2 
водителя,  управлявшие  пассажирским  транспортом  в  состоянии  опьянения 
(принадлежали физическим лицам), 235 автобусов эксплуатировались с техническими 
неисправностями.

С помощью специальных технических средств,  работающих в автоматическом 
режиме, зафиксировано 1247 нарушений ПДД (2017 г. - 1908), в том числе 99 фактов 
проезда автобусами перекрестка на запрещающий сигнал светофора (2017 г. - 193), из 
них каждое второе совершено повторно. Зафиксировано 887 (2017 г. - 105) нарушений 
установленных скоростных режимов.

Организован системный анализ каждого ДТП с  участием автобусов,  в  рамках 
которого  детально  изучаются  все  причины  и  условия,  способствовавшие  его 
совершению,  о  результатах  информируются  заинтересованные  органы 
государственного контроля.

В  текущем  году  наибольшее  количество  нарушений  допущено  водителями 
автобусов, эксплуатируемых перевозчиками ИП Мунтян Г.И. (18), ООО «Транспортная 
компания» (25), ООО «Транссервис» (21), ООО «Кургантрассервис» (18), ИП Бардин 
С.В. (17).
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По  результатам  анализа  направлены  информационные  письма  с 
соответствующими  рекомендациями  в  Департамент  промышленности,  транспорта, 
связи  и  энергетики  Курганской  области,  Территориальный  отдел  государственного 
автодорожного  надзора  по  Курганской  области,  Президенту  некоммерческого 
партнерства  «Зауральская  Ассоциация  Автомобильных  перевозчиков»,  директору 
УФПС  Курганской  области  филиала  ФГУП  «Почта  России»,  директору  МКУ 
«Транспортное  управление»  администрации  г.  Кургана,  для  последующего 
информирования перевозчиков.

В январе - мае 2018 года проведено 154 проверки, у 49 хозяйствующих субъектов 
выявлено 258 различных нарушений транспортного законодательства (65,6 % АППГ).

В  отношении  лицензиатов  –  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих регулярные перевозки  пассажиров  и  багажа,  в 
текущем году проведено 26 проверок, из них 3 плановых и 23 внеплановых проверки, 
20 - в связи с истечением сроков исполнения предписаний, 7 - в связи с поступлением 
информации о грубых нарушениях лицензионных требований.

За нарушения лицензионных требований в отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих лицензируемые виды деятельности, в текущем году возбуждено 27 
(2017 г. - 55) дел об административных правонарушениях, судами наложено 2 штрафа 
на сумму 40 тыс. рублей, 18 предупреждений. 

В  мае  2018  года  проведены  проверки  транспортных  средств  в  процессе  их 
эксплуатации, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказу по маршруту 
г. Челябинск – г. Щучье, организованных сервисом «Яндекс-Автобус». При проведении 
проверки  установлены  нарушения  обязательных  требований  при  осуществлении 
перевозки пассажиров и багажа по заказу.  Материалы направлены для рассмотрения 
по  месту  регистрации  перевозчиков  -  в  Территориальный  отдел  государственного 
автодорожного  надзора  по  Челябинской  области  Уральского  межрегионального 
управления государственного  автодорожного надзора Федеральной службы в сфере 
транспорта.

В  настоящее  время  проходит  процедуру  оценки  регулирующего  воздействия 
проект  постановления  Правительства Курганской области  «О введении ограничений 
при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории Курганской 
области».

Введена  в  постоянную  эксплуатацию  региональная  навигационно-
информационная система Курганской области, выполняющая задачи по мониторингу 
транспортных средств, повышению контроля и получения аналитической информации 
в области безопасности дорожного движения.

Проводятся  мероприятия  по  вводу  в  постоянную  эксплуатацию  подсистемы 
Управления  автомобильным  транспортом,  осуществляющим   регулярную  перевозку 
пассажиров и багажа в Курганской области (АИС УТ). Запущено в тестовом режиме, 
приложение «Транспорт 45», которое будет способствовать в выборе транспорта до 
необходимой  остановки,  просмотра  местонахождения  автобусов  на  карте  в  режиме 
реального времени, узнать расписание и др.

Вместе с тем, на территории Курганской области до настоящего времени еще не 
реализованы  в  полном  объеме  требования  статьи  38  Федерального  закона  "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о 
внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации"  от 
13.07.2015  №  220-ФЗ,  в  части  определения  мест  на  территориях  муниципальных 
образований  отправление  из  которых  одного  и  того  же  транспортного  средства, 
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение 
одного месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Также не установлен порядок 
согласования  отправления  транспортных  средств  (мест  посадки  и  высадки 
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пассажиров), осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказу.
В  муниципальных  образованиях  имеют  место  случаи  не  разработки 

необходимых документов, отсутствия схем опасных участков по маршрутам, где ранее 
имели  место  дорожно-транспортные  происшествия  со  смертельным  исходом. 
Зачастую  не  проводятся  комиссионные  обследования  данных  маршрутов,  не 
составляются соответствующие акты.

Хозяйствующими  субъектами  допускаются  грубые  нарушения  закона,  в  том 
числе лицензионных требований, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, при 
этом  принимаемые  контролирующими  и  правоохранительными  органами  меры  не 
всегда достаточны и эффективны.

Принятие  соответствующего  нормативно-правового  акта  создаст  условия  для 
беспрепятственного осуществления регулярных перевозок  на территории Курганской 
области.

РЕШИЛИ:
2.1.  Информацию  начальника  УГИБДД  УМВД  России  по  Курганской  области 

Чебыкина  М.В.,  заместителя  начальника  Уральского  межрегионального  управления 
государственного  автодорожного  надзора  —  начальника  территориального  отдела 
государственного  автодорожного  надзора  по  Курганской  области  Пушкина  С.А., 
заместителя  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области - начальника управления энергетики, транспорта и связи 
Дмитриева Е.В. принять к сведению.

2.2.  Рекомендовать  Департаменту  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области:

2.2.1  обеспечить  использование  возможностей  общественного  контроля,  как 
одного  из  эффективных  средств  повышения  дисциплины  водителей  пассажирского 
транспорта.

Срок: в течение 2018 г.

2.2.2  активизировать  работу  по  подготовке  к  рассмотрению  на  заседании 
Правительства Курганской области проекта постановления Правительства Курганской 
области «О введении ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по 
заказу на территории Курганской области».

Срок: до 30 сентября 2018 г.

2.2.3  в  целях  создания  условий  для  беспрепятственного  осуществления 
регулярных перевозок пассажиров на территории Курганской области по согласованию 
с  Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Курганской 
области и Управлением МВД России по Курганской области спланировать мероприятия 
по реализации требований статьи 38 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ 
«Об  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным 
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Срок: до 1 сентября 2018 г. 

2.3. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области совместно с 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области и 
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Территориальным  отделом  государственного  автодорожного  надзора  по  Курганской 
области  обеспечить  проведение  профилактических  мероприятий  по  выявлению  и 
пресечению фактов осуществления незаконной деятельности по перевозке пассажиров 
«Нелегальный перевозчик».

Срок: до 30 ноября 2018 г.

2.4.  Рекомендовать Территориальному отделу государственного автодорожного 
надзора по Курганской области совместно с Управлением МВД России по Курганской 
области  в  целях  активизации  эффективности  работы  по  повышению  безопасности 
перевозок пассажиров транспортом, сосредоточить усилия на реализации процедуры 
приостановления  и  лишения  выданных  лицензий  на  право  осуществления 
деятельности, связанного с перевозкой пассажиров организациями имеющими право 
на оказание таких услуг.

Срок: в течение 2018 г.

2.6.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  Администраций 
городских округов Курганской области:

2.6.1  рассмотреть  на  муниципальных  комиссиях  по  безопасности  дорожного 
движения вопрос организации транспортного обслуживания в границах муниципальных 
образований в  части  соответствия  требованиям Федерального  закона  от  13.07.2015 
года  №  220-ФЗ  «Об  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа 
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с выработкой соответствующих решений.

Срок: до 1 августа 2018 г.

2.6.2. в течение летнего оздоровительного периода совместно с УМВД России по 
Курганской  области,  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области, 
Департаментом  здравоохранения,  Управлением  по  культуре  Курганской  области, 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области обеспечить 
особый контроль за обеспечением безопасности перевозок детей автобусами в летние 
оздоровительные лагеря и при организации экскурсионных автобусных туров.

Срок: до 1 сентября 2018 г.
2.6.3  обеспечить  координирующее  взаимодействие  с  территориальными 

органами  МВД  России  на  районном  уровне  по  вопросам  повышения  безопасности 
дорожного движения, создания системы публичного мониторинга ситуации на дорогах, 
формирования механизма взаимодействия (обратной связи) владельцев автодорог и 
общественных организаций,  в  том числе  по  выявлению наиболее  аварийноопасных 
участков и подготовке предложений по их ликвидации.

Срок: постоянно.
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3.  О  принимаемых  органами  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  Курганской  области  мерах,  по 
противодействию  распространению  информации  экстремистского  характера  в 
социальных сетях,  в  том  числе  в  рамках  фанатского  течения  «Колумбайн»,  и 
обеспечения  безопасности  граждан  в  образовательных  и  религиозных 
организациях.

(Баева Е.Н., Семовских С.Л., Довыденко М.Н.)

Совещание  отмечает,  что  органами  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 
1999  года  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних»  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав при Правительстве Курганской области (далее - областная комиссия) 
координируется  деятельность  органов  и  учреждений  системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курганской области мерах, в 
том числе по защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию, 
распространяющейся  в  социальных  сетях,  включая  группу  деструктивной 
направленности «Колумбайн».

Так, в соответствии с постановлением областной комиссии от 23.06.2016 г. № 4 
субъектами  профилактики  реализуется  План  мероприятий  межведомственного 
взаимодействия для обеспечения информационной безопасности детей на территории 
Курганской области на 2016-2018 годы.

Согласно  решению  межведомственного  тематического  совещания  областной 
комиссии с правоохранительными органами в феврале 2017 года разработан Комплекс 
дополнительных  мер  по  противодействию  криминальным  проявлениям  среди 
несовершеннолетних и в отношении детей.

Факты  вооруженных  нападений  несовершеннолетних  на  обучающихся  и 
педагогов  в  образовательных  организациях  имевшие  место  в  других  регионах  в 
текущем году рассмотрены областной комиссией. По итогам их обсуждения приняты 
координационные  меры  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий, 
способствующих школьной агрессии.

В  целях  профилактики  распространения  криминальных  идей  среди 
несовершеннолетних  разработан  Алгоритм  действий  ответственных  лиц  органов  и 
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  по  выявлению  среди  подростков  групп  преступной 
направленности  и  принятию  последовательных  мер  их  социально-педагогической 
реабилитации.  Проведены  учебно-методические  семинары  для  специалистов  по 
обучению применения данного Алгоритма на практике.

В связи с происшествием в «Средней общеобразовательной школе № 15» 
г. Шадринска  областной  комиссией  разработан Комплекс  межведомственных 
дополнительных мер,  направленных на профилактику девиантного и противоправного 
поведения  несовершеннолетних  обучающихся,  повышение  уровня  комплексной 
безопасности в общеобразовательных организациях Курганской области. 

С целью устранения серьезных недостатков в профилактической деятельности 
детских организаций в марте 2018 года на заседании областной комиссии заслушаны 
руководители  отдельных  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, муниципальных комиссий, отделов образования, органов опеки и 
попечительства. 

Рассмотрен вопрос об эффективности принимаемых муниципальными органами 
управления  образованием  мер  по  внедрению  в  практику  работы  образовательных 
организаций программ и методик, направленных на предупреждение распространения 
экстремистских  проявлений  среди  школьников,  формирования  законопослушного 
поведения несовершеннолетних. В адрес органов системы профилактики сформирован 
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ряд поручений  по предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений, 
а также обеспечению безопасности в образовательных организациях.
 Так,  Главным управлением социальной защиты населения Курганской области 
(далее - ГУСЗН) в феврале 2018 года организовано проведение в подведомственных 
учреждениях и организациях «Месячника безопасности», разработаны и согласованы 
Паспорта безопасности объектов в детских домах,  изданы приказы по профилактике 
терроризма, о назначении ответственных за ведение начальной стадии переговорного 
процесса в случае захвата заложников, имеются памятки по действиям при ЧС.

Приняты  дополнительные  меры  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  защите  их  прав  и  интересов. 
Предусмотрено  проведение  мероприятий  по  правовому  просвещению 
несовершеннолетних, формированию у них жизнестойкости и социально-приемлемого 
поведения, предупреждению экстремистских проявлений и жестокого обращения среди 
несовершеннолетних, профилактике вовлечения их в криминальные субкультуры.

Организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в  рамках  исполнения  указания  ГУСЗН  еженедельно  осуществляется  мониторинг 
активности воспитанников в сети «Интернет» с целью выявления фактов наличия на 
интернет-страницах воспитанников деструктивного контента.

Департаментом образования и науки Курганской области (далее - ДОН) в марте 
2018  года  организовано  проведение  областного  родительского  собрания  «Детская 
безопасность  -  родительская  ответственность»,  в  котором  приняли  участие  600 
родителей, в том числе в режиме видеоконференцсвязи при участии представителей 
Центра  по  противодействию  экстремизму  УМВД  России  по  Курганской  области, 
УГИБДД УМВД России по Курганской области, ФГКУ УВО ВНГ России по Курганской 
области, уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка.

В  апреле  2018  года  приняты  дополнительные  меры  по  обеспечению 
безопасности  обучающихся,  в  том  числе  проведения  «утреннего  фильтра»  в 
образовательных организациях, усиления пропускного режима. 

Департаментом здравоохранения Курганской области в течение учебного  года 
проводятся  учебно-тренировочные  занятия  с  педагогическим  составом  и 
обучающимися  по  эвакуации  из  здания  на  случай  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций.

Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области 
издан приказ от 24 апреля 2018 г. № 374 «О мерах по обеспечению безопасности», в 
соответствии  с  которым подведомственным  учреждениям  организуется  обеспечение 
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта;  усилен  контроль  за 
соблюдением пропускного и внутри объектового режимов; ведется профилактическая 
работа  среди  занимающихся,  обучающихся,  студентов,  спортсменов  по 
предупреждению экстремизма и различных проявлений насилия в их среде.

Аналогичные  мероприятия  рекомендованы  Управлением  культуры  Курганской 
области  для  организации  на  базе  государственных  и  муниципальных  организаций, 
осуществляющим образовательные услуги в сфере культуры.

На  интернет-сайте  УМВД  России  по  Курганской  области  имеется  раздел 
«Информационная безопасность», содержащий 4 рубрики: «Школьникам, студентам», 
«Родителям»,  электронные  ресурсы  по  теме  «Безопасный  интернет»,  «Интернет-
мошенничество — памятка для граждан».

В 2018 году выявлено 6 преступлений экстремистского характера, совершенных 
в  информационном  пространстве,  6  административных  правонарушений.  Ограничен 
доступ к 7 информационным материалам экстремистского содержания.

Осуществляются  поисковые  мероприятия  по  выявлению  групп  «Колумбайн»-
направленности и иных агрессивных молодежных субкультур и движений.

Отработано 269 образовательных организаций, в том числе 75 с круглосуточным 
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пребыванием детей на предмет выявления подростков-представителей деструктивных 
сообществ.

Проведено  240  мероприятий  среди  несовершеннолетних  по  пропаганде 
здорового образа жизни, формированию гражданственности, патриотизма.

Центром противодействия экстремизму УМВД России по Курганской области на 
постоянной  основе  осуществляется  мониторинг  сети  Интернет  с  целью  выявления 
деструктивных  молодежных  групп.  В  стадии  проверки  находится  информация  о 
пользователях  сети  «ВКонтакте»,  подписанных  на  сообщества,  распространяющие 
информацию, оправдывающую насилие и девиантное поведение.

Проведено анкетирование более 56 тыс.учащихся и студентов образовательных 
организаций Курганской области, 111 учащихся общеобразовательных школ (0,2% от 
опрошенных) могут быть отнесены к «группе риска» в связи с высоким проявлением 
интереса к криминальным сообществам, в т.ч. АУЕ. Учащиеся «группы риска» охвачены 
профилактической  и  разъяснительной  работой  со  стороны  сотрудников  полиции  и 
педагогов.  В  ходе  работы  с  этой  категорией  лиц  установлено,  что  ни  один  из 
подростков  не  является  приверженцем  этой  субкультуры,  интерес  был  проявлен 
свободным доступом к мобильному Интернету, с неорганизованным доступом.

Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  осуществляется 
контроль  за  обеспечением  пожарной  безопасности  в  образовательных  организациях 
Курганской области.

Органами  федерального  государственного  пожарного  надзора  с  начала  2018 
года  проведена 101 проверка образовательных организаций, по результатам которых 
выявлено 140 нарушений требований пожарной безопасности.

Руководителям  организаций  направлено  91  предписание  об  устранении 
нарушений с установлением сроков.

О  выявленных  нарушениях  требований  пожарной  безопасности 
проинформированы органы прокуратуры и главы муниципальных районов.

Вместе с тем, на 322 объектах, а это 69% от общего количества объектов не 
исполняется требование части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  в части 
обеспечения  дублирования  подачи  светового  и  звукового  сигналов  о  возникновении 
пожара систем пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны.

Одновременно с надзорными мероприятиями сотрудниками Главного управления 
на всех объектах указанной категории проведены 464 противопожарных обследований, 
107  практических  тренировок  по  эвакуации  в  которых  участвовало  более  20  тыс. 
человек,  118 противопожарных инструктажей с охватом более 1,5 тыс.  человек,  124 
совещания  с  руководителями  объектов  по  вопросам  реализации  установленных 
требований пожарной безопасности.

Организовано  взаимодействие  с  религиозными  организациями  по  вопросам 
обеспечения  пожарной  безопасности  в  рамках  которого  проводится  комплекс 
профилактических мероприятий, проведено 69 противопожарных обследований.

Все объекты религиозных организаций расположены в пределах нормативного 
времени  прибытия  подразделений  пожарной  охраны,  обеспечены  первичными 
средствами пожаротушения и телефонной связью.

Вместе с тем 24 объекта не оборудованы системами автоматической пожарной 
сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Руководителям  религиозных  организаций  направлены  предостережения  о 
недопустимости нарушения обязательных требований. Нарушений антитеррористической 
защищенности религиозных организаций не выявлено.

Прокуратурой  Курганской  области  при  проведении  надзорных  мероприятий  в 
ряде  муниципальных  образований  выявлены  факты  неисполнения  положений 
муниципальных  программ  «Развитие  образования  и  реализация  государственной 
молодежной политики» на 2017-2020 годы, направленных на обеспечение безопасных 
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условий обучения и воспитания детей.  По протестам прокуратуры в Макушинском и 
Целинном районах приняты меры к устранению недостатков по выделению денежных 
средств из бюджета районов на приобретение и установку систем видеонаблюдения, 
надлежащего ограждения территорий.

После  рассмотрения  протестов  Шадринского  межрайонного  прокурора  в  38 
образовательных организациях г. Шадринска и Шадринского района локальные акты, 
регулирующие правила пропускного режима приведены в соответствие с требованиями 
законодательства.

Существенные упущения допускались при организации пожарной безопасности 
школьников.  В  101  образовательном  учреждении  расположенных  на  территории   г. 
Кургана,  Варгашинского,  Каргапольского,  Катайского,  Лебяжьевского,  и  Щучанского 
районов  системы  пожарной  сигнализации  не  обеспечивают  подачу  светового  и 
звукового  сигнала  о  возникновении  пожара  на  приемно-контрольное  устройство  в 
помещение дежурного персонала, с автоматическим дублированием сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны.

В  текущем  году  выявлено  245  нарушений  в  сфере  обеспечения 
антитеррористической  безопасности  образовательных  организаций.  С  целью  их 
устранения внесено 88 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 
38 должностных лиц, возбуждено 10 административных производств, в суд направлено 
13 исковых заявлений.

РЕШИЛИ:
3.1.  Информацию  начальника  управления  по  социальной  политике 

Правительства Курганской области Баевой Е.Н.,  начальника ООД УУП и ПДН УМВД 
России по Курганской области Семовских С.Л., врио заместителя начальника Главного 
управления  –  начальника  управления  надзорной  деятельности  и  профилактической 
работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  Довыденко  М.Н. 
принять к сведению.

3.2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
3.2.1 проработать и внедрить систему контроля за психологическим климатом в 

учебных  коллективах  в  целях  исключения  случаев  систематического  унижения 
учащихся  со  стороны  сверстников,  своевременного  выявления  и  урегулирования 
конфликтных  ситуаций,  за  психологическим  состоянием  самих  обучающихся, 
посещением  ими  образовательных  организаций  и  обеспечением  надлежащего 
пропускного  режима  в  данных  учреждениях,  а  также  программу  проведения 
соответствующей  разъяснительной  и  профилактической  работы,  в  том  числе  с 
законными  представителями,  способы  постоянного  мониторинга  информационно-
телекоммуникационной  активности  подростков  (социальных  сетей,  закрытых  групп, 
чатов,  мессенджеров,  поисковых   запросов  в  сети  «Интернет»)  и  порядок 
межведомственного взаимодействия на данном направлении.

Срок: в течение 2018 г.

3.2.2 разработать и реализовать комплекс дополнительных мер направленный на 
повышение  эффективности  выявления  и  оказание  психолого-педагогической  и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в социальной адаптации, 
обучении и развитии.

Срок: до 1 ноября 2018 г.
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3.2.3  проанализировать  реализацию  на  территории  области  постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере  деятельности  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  и 
формы  паспорта  безопасности  этих  объектов  (территорий)»,  достаточность 
финансирования для его исполнения.

Срок: до 1 августа 2018 г.

3.2.4 совместно с УМВД России по Курганской области организовать проведение 
классных часов,  родительских собраний на тему о возможном вреде информации в 
средствах  массовой  информации,  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет», с разъяснением законодательства об ответственности за распространение 
материалов экстремистского, порнографического содержания, склонению к потреблению 
наркотиков, суицидальным проявлениям.

Срок: до 1 октября 2018 г.

3.2.5 разработать проект программы обеспечения информационной безопасности 
детей, производства информационной продукции для детей и ее оборота в Курганской 
области.

Срок: до 30 сентября 2018 г.

3.2.6 совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области:
3.2.6.1  организовать  проведение  1  сентября  2018  года  в  образовательных 

организациях начального и среднего образования специального занятия с учащимися 
по вопросам соблюдения мер безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях 
и пожарах.

Срок: планируемый.

3.2.6.2 организовать проведение в период с 15 августа по 15 сентября 2018 года 
в  образовательных  организациях «месячника  безопасности»,  в  рамках  которого 
предусмотреть  проведение инструктажей и  бесед с  руководителями,  педагогическим 
преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися по вопросам 
соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций; учений и практических тренировок по отработке действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров; выступлений и публикаций 
материалов по вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций в 
средствах  массовой  информации;  консультаций  руководителей  образовательных 
организаций по вопросам реализации установленных требований безопасности.

Срок: планируемый.

3.3.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
органам местного самоуправления Курганской области:

3.3.1  обеспечить  приведение  образовательных  организаций  в  соответствие 
требованиям в области пожарной безопасности.
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3.3.2  спланировать  и  осуществить  комплекс  мер  по  обеспечению  пожарной 
безопасности  при  подготовке  и  проведении  Дня  знаний  на  территории 
подведомственных организаций. 

3.3.3  выполнить  требования  правил  противопожарного  режима  на  объектах  в 
период  проведения  мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей.  Обеспечить 
руководителями  объектов  осмотр  помещений  перед  началом  мероприятий  в  целях 
определения  их  готовности  в  части  соблюдения  мер  пожарной  безопасности, 
а также организовать дежурство ответственных лиц.

Срок: до 25 августа 2018 г.

3.4  Рекомендовать  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области 
совместно  совместно  с  Администрациями  муниципальных  образований  Курганской 
области обеспечить исполнение требований законодательства об образовании в части 
организации  оказания  медицинской  помощи  обучающимся  образовательных 
организаций, а также обучения педагогических работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи.

Срок: в течение 2018 г.

3.5.  Рекомендовать  областной  межведомственной  комиссии  по  организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей обеспечить безопасность пребывания детей в 
лагерях, действующих при школах в летний (или каникулярный) период.

Срок: июнь-август 2018 г.

3.6. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
3.6.1  принять  дополнительные  меры  с  целью  обеспечения  безопасности 

пребывания  несовершеннолетних  в  образовательных  организациях,  повышения 
эффективности  проводимых  мероприятий  по  пропаганде  правовых  знаний 
обучающихся.

Срок: в течение 2018 г.

3.6.2 проанализировать работу территориальных отделов полиции по выявлению 
причин  и  условий,  способствующих  реализации  угроз  безопасности  граждан  и 
общественной  безопасности,  совершению  преступлений  и  административных 
правонарушений  в  образовательных  организациях,  эффективность  вносимых 
представлений об их устранении.

Срок: до 1 августа 2018 г.

3.6.3  активизировать  мониторинг  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  (социальных  сетей,  закрытых  групп,  чатов,  мессенджеров,  поисковых 
запросов  в  сети  «Интернет»)  с  целью  выявления  распространения  материалов 
экстремистского содержания, пропагандирующих употребление наркотиков, жестокость 
по отношению к детям или с их стороны, склонения к суициду.

Срок: постоянно.

3.7. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Отделу Росгвардии по 
Курганской области, УФСБ России по Курганской области:
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3.7.1  принять  исчерпывающие  меры  превентивного  характера  для 
предотвращения  возможных  происшествий  в  образовательных  учреждениях  и  иных 
местах  массового  нахождения  людей  в  целях  выявления,  предупреждения  и 
пресечения  преступлений,  установлению  лиц,  их  подготавливающих,  а  также 
дополнительные меры по усилению охраны образовательных учреждений, обеспечение 
безопасного пребывания в них учащихся и педагогов.

Срок: до 30 августа 2018 г.

3.7.2 активизировать профилактическую работу среди несовершеннолетних по 
предупреждению  экстремизма  и  различных  проявлений  насилия  со  стороны  лиц, 
склонных  к  совершению  указанных  преступлений,  а  также  обучению  правилам 
безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

Срок: в течение 2018 г.

3.7.3  принять  меры  к  исключению  фактов  получения  несовершеннолетними 
доступа к оружию и его ношению при себе.

Срок: постоянно.

3.8. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Отделу Росгвардии по 
Курганской области, УФСБ России по Курганской области, СУ СК России по Курганской 
области:

3.8.1 проводить совместные учебные занятия по наиболее сложным вопросам 
выявления,  пресечения,  профилактики  и  специфики  расследования  преступлений 
экстремистской и террористической направленности.

Срок: в течение 2018 г.

3.8.2  обеспечить  должное  информационное  взаимодействие  с  институтами 
гражданского  общества  и  средствами  массовой  информации  с  целью  уведомления 
населения  о  принимаемых  мерах  по  противодействию  данным  преступным 
проявлениям.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

3.9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области: 
3.9.1 проанализировать качество и эффективность вносимых в образовательные 

организации предписаний об устранении нарушений правил пожарной безопасности, 
своевременность исполнения требований органов пожарного надзора.

Срок: до 1 августа 2018 г.

3.9.2 организовать дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по 
Курганской  области  и  подчиненных  подразделений  в  День  знаний  в 
общеобразовательных организациях Курганской области.

Срок: до 1 сентября 2018 г.

3.10. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области:
3.10.1 проанализировать эффективность реализации и финансовое обеспечение 
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муниципальных  программ,  направленных  на  обеспечение  безопасных  условий 
обучения  и  воспитания  детей.  Принять  дополнительные  меры  по  исполнению 
предусмотренных мероприятий. 

Срок: до 1 сентября 2018 г.

3.10.2 принимать меры по недопущению нарушений при организации пропускного 
режима  образовательных  организаций,  исключить  случаи  беспрепятственного 
нахождения  на  их  территории  посторонних  лиц,  свободного  доступа  для  проезда 
автотранспорта.

Срок: в течение 2018 г.

3.10.3 обеспечить информирование обучающихся и работников образовательных 
организаций  о  порядке  действий  в  случае  совершения  или  угрозы  совершения 
террористического акта. Актуализировать список должностных лиц, ответственных за 
организацию  этой  работы,  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по 
вопросам обеспечения антитеррористической защищенности.

Срок: до 15 сентября 2018 г.,
далее постоянно.

3.10.4  обеспечить  проведение  на  системной  основе  обходов  и  осмотров 
территорий  и  объектов  образовательных  организаций,  их  помещений,  систем 
подземных коммуникаций и стоянок транспорта.

Срок:  в течение 2018 г.

4.  О  реализации  в  Курганской  области  Стратегии  противодействия 
экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  года,  соответствующих 
региональной  и  муниципальных  программ и  планов,  финансового обеспечения 
предусмотренных  мероприятий,  исполнения  мероприятий  Комплексного  плана 
противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2013-2018 годы.

(Саблин В.К., Смирнов А.М.)

Совещание  отмечает,  органами  исполнительной  власти  Курганской  области 
совместно  федеральными органами государственной власти  на  территории области 
реализуется  государственная  политика  в  сфере  противодействия  экстремизму, 
направленная на обеспечение в Курганской области общественной безопасности, прав 
и свобод граждан от экстремистских угроз.

Создана  и  функционирует  система  взаимодействия  органов  государственной 
власти,  местного  самоуправления,  силовых  структур,  национально-культурных 
религиозных  объединений  в  вопросах  профилактики  и  предупреждения  проявлений 
экстремизма и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.

С  целью  реализации  Стратегии  противодействия  экстремизму в  Российской 
Федерации до 2025 года Правительством Курганской области  разработана Концепция 
противодействия экстремизму в Курганской области до 2025 года (далее - концепция) 
(распоряжение Правительства Курганской области от 25 августа 2015 года № 216-р).
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Реализация  региональной  концепции  осуществляется  путем  организации 
исполнения  мероприятий,  предусмотренных государственной программой Курганской 
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих  в  Курганской  области»  (постановление  Правительства  Курганской 
области от 10 октября 2014 года № 386); межведомственной комплексной программой 
гармонизации  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и  профилактики 
проявлений  экстремизма  в  Курганской  области  на  2017-2019  и  последующие  годы; 
аналогичными программами муниципальных районов и городских округов региона.

Основными  задачами  государственной  политики,  реализуемой  на  территории 
Курганской области в сфере противодействия экстремизму, определены мероприятия 
направленные на:

- взаимодействие региональных представительств федеральных органов власти 
по  Курганской  области,  органов  исполнительной  власти,  Курганского  областного 
отделения Ассамблеи народов Российской Федерации – Ассамблея народов Зауралья, 
Общественной палаты Курганской области и региональных национально-культурных и 
общественных организаций в целях противодействия проявлениям экстремизма;

- создание единой региональной системы мониторинга в сфере противодействия 
экстремизму  в  рамках  единой  государственной  системы  мониторинга  в  сфере 
противодействия экстремизму;

- организацию информационного сопровождения деятельности органов власти, 
национально-культурных и общественных организаций по противодействию экстремизму, 
а  также  реализацию  эффективных  мер  информационного  противодействия 
распространению идеологии экстремизма;

-  разработку  и  осуществление  комплекса  мер  по  повышению  эффективности 
профилактики  распространения  экстремизма  в  молодежной  среде,  прежде  всего  в 
образовательных организациях.

Координацию  реализации  концепции  осуществляет  Межведомственная 
координационная  комиссия  по  вопросам  противодействия  экстремизму  и  его 
профилактики в Курганской области (указ Губернатора Курганской области от 17 декабря 
2008 года № 584).

Плановые мероприятия Межведомственной комиссии утверждены Губернатором 
Курганской  области  и  рассчитаны  на  период  до  2025  года  и направлены  на 
организацию взаимодействия органов власти, общественности и граждан.

В  целях  выявления,  пресечения  и  профилактики  проявлений  экстремизма  на 
территории области осуществляются мониторинг ситуации в сфере межнациональных 
и  межрелигиозных  отношений;  мероприятия  в  сфере  миграционной,  культурной 
политики, в сфере образования; мероприятия в рамках информационных задач.

Основными исполнителями концепции в Курганской области являются:
Управление внутренней политики Правительства Курганской области;
Управление МВД России по Курганской области; 
исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской  области, 

осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление;
органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области;
совет Ассамблеи народов Зауралья;
национальные общественные объединения Курганской области. 
Объем  запланированных  и  фактически  выделенных  бюджетных  средств  на 

реализацию региональной программы в 2017 году составляет 7 млн. 431 тыс. рублей, в 
2018 году - 551 тыс.рублей.

В связи с дефицитом областного бюджета частично мероприятия проводились за 
счет основной деятельности исполнителей (без бюджетного финансирования).

На финансирование мероприятий по вопросам гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных  отношений  и  профилактики  проявлений  экстремизма  в 
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муниципальных районах и городах области на 2017 год запланировано и реализовано 
в размере 2 млн. 614,9 тыс. руб. 

В  настоящее  время  спланированы  и  проводятся  мероприятия  второго  этапа 
(2016 - 2024 годы) реализации концепции, среди основных направлений предусмотрено:

- разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов 
Курганской  области,  направленных  на  решение  задач  в  сфере  противодействия 
экстремизму;

- выполнение мероприятий государственных программ в сфере противодействия 
экстремизму;

-  мониторинг  результатов,  достигнутых  при  реализации  государственных 
программ в сфере противодействия экстремизму;

-  прогнозирование  развития  ситуации  в  сфере  межнациональных  и 
межконфессиональных отношений в Курганской области и возможных экстремистских 
угроз;

-  создание  системы  дополнительной  защиты  информационно- 
телекоммуникационных  сетей,  включая  сеть  «Интернет»,  от  проникновения 
экстремистской идеологии.

Обеспечено  взаимодействие  с  экспертным  Советом  по  противодействию 
идеологии  терроризма  в  Курганской  области  в  вопросах  профилактики  и 
предупреждения  проявлений  экстремизма  и  гармонизации  межэтнических  и 
межконфессиональных  отношений,  проводятся  совместные  мероприятия  в  рамках 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Курганской области  на 
2013-2018 годы.   

Вместе с тем, проводимые прокуратурой Курганской области надзорные мероприятия 
показывают, что муниципальные программы гармонизации межэтнических отношений и 
профилактики  экстремизма  по-прежнему  реализуются  ненадлежащим  образом, 
допускаются  факты  невыполнения  запланированных  мероприятий,  а  также 
необеспечения их необходимым финансированием.

В связи с ненадлежащей реализацией программ профилактики экстремизма в 
адрес  глав  муниципалитетов  внесены  представления  прокурорами  Белозерского, 
Далматовского,  Сафакулевского районов.  Приняты меры к  устранению нарушений и 
недопущению их впредь.

В текущем году прокуроры активно принимают меры реагирования в отношении 
органов  местного  самоуправления  поселений  (Далматовский  и  Катайский  районы), 
которыми  не  отменяются  ранее  принятые  программы  гармонизации  межэтнических 
отношений.

Основные  целевые  показатели  реализации  муниципальных  программ 
профилактики экстремизма достигнуты. Имеются отчеты, план мероприятий выполнен 
полностью.

Ситуация  в  этноконфессиональной  сфере  в  Курганской  области  в  основном 
спокойная  и  стабильная,  без  серьезных  противоречий  и  конфликтов  на 
межнациональной почве.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию начальника управления внутренней политики Правительства 

Курганской области Саблина В.К., советника Губернатора Курганской области аппарата 
антитеррористической  комиссии  Правительства  Курганской  области  Смирнова  А.М. 
принять к сведению.

4.2. Рекомендовать Межведомственной координационной комиссии по вопросам 
противодействия  экстремизму  и  его  профилактики  в  Курганской  области 
проанализировать  на  заседании  комиссии  исполнение  Концепции  противодействия 
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экстремизму  в  Курганской  области  до  2025  года  (распоряжение  Правительства 
Курганской области от 25 августа 2015 года № 216-р).

 
Срок: до 30 декабря 2018 г.

4.3.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
Управлению культуры Курганской области, Управлению по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области:

4.3.1  проанализировать  региональные  программы  в  сфере  профилактики 
экстремизма  в  части,  касающейся  организации  работы  в  молодежной  среде,  при 
необходимости внести соответствующие изменения и коррективы.

4.3.2  ввести  в  постоянную  практику  с  участием  институтов  гражданского 
общества  создание  дискуссионных  клубов,  альтернативных  информационных 
площадок  (включая  интернет-ресурсы)  для  рассмотрения  вопросов  социального  и 
политического характера в целях профилактики вовлечения молодежи в радикальную 
оппозиционную  деятельность,  разъяснения  истинных  целей  организаторов 
несанкционированных  публичных  мероприятий  и  положений  законодательства 
Российской Федерации об ответственности  за  совершение действий экстремистской 
направленности.

4.3.3  обеспечить  создание  условий  и  поддержку  детским,  молодежным, 
спортивным  некоммерческим  организациям,  а  также  создание  площадок  для 
реализации потенциала несовершеннолетних и мест интеллектуального досуга.

4.3.4 о результатах исполнения п.п.4.3.1-4.3.3 решения постоянно действующего 
координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области 
направить  информацию  в  управление  специальных  программ  Правительства 
Курганской области.

Срок: 30 октября 2018 г.

4.4.   Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области 
совместно с Управлением по печати, средствам массовой информации и архивному 
делу  Курганской  области  организовать  работу  по  повышению  информированности 
населения о реализации государственной молодежной политики в Курганской области. 

Срок: в течение 2018 г.

4.5.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области:

4.5.1 в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Курганской области № 25 от 2 мая 
2017 года «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области «О закреплении 
за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских 
поселений» отменить действие программ профилактики экстремизма и гармонизации 
межэтнических  отношений  принятых  в  сельских  поселениях  муниципальных 
образований. Принять соответствующие решения правового характера.

Срок: до 1 июля 2018 г.

4.5.2  в  рамках  работы  муниципальных  комиссий  проанализировать  ход 
выполнения  и  финансовое  обеспечение  комплексной  программы  гармонизации 
межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и  профилактики  проявлений 
экстремизма на территории муниципального образования на 2017-2019 годы, прежде 
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всего  в  сфере  профилактики  распространения  экстремизма  в  молодежной  среде. 
Принять дополнительные меры по исполнению предусмотренных мероприятий.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

5.  Заслушивание  Глав  муниципальных  образований  Курганской  области  о 
принимаемых  мерах  по  устранению  недостатков  в  реализации  муниципальных 
программ  правоохранительной направленности,  выполнению  Федерального 
закона  от  23  июня  2016  года  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

(Комогоров С.А., Романенко Ю.В.)

Совещание  отмечает,  что  в  соответствии  с  положением  о  межведомственной 
рабочей  группе  при  постоянно  действующем  координационном  совещании  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области (протокол № 26/1 от 17.11.2015 г.) 
межведомственной рабочей группой организованы и проводятся выездные проверки 
хода реализации муниципальных программ правоохранительной направленности.

В  текущем  году  проверки  осуществлены  в  муниципальных  образованиях 
Кетовского,  Мокроусовского,  Притобольного,  Частоозерского  районов,  при  этом 
муниципальным образованиям оказана методическая помощь по активизации работы в 
целях  укрепления  законности  и  правопорядка,  реализации  запланированных 
мероприятий  предусмотренных  Программами  гармонизации  межэтнических  и 
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма. 

Глава  Кетовского  района  заслушан  14.06.2018  года  на  заседании 
Межведомственной  координационной  комиссии  по  вопросам  противодействия 
экстремизму и его профилактики в Курганской области. 

Информация об устранении недостатков в реализации муниципальных программ 
правоохранительной направленности  в  Кетовском,  Мокроусовском,  Притобольном  и 
Частоозерском районах  предоставлена  в  управление  специальных  программ 
Правительства Курганской области. 

РЕШИЛИ:
5.1  Информацию  заместителя  Главы  Притобольного  района  -  руководителя 

отдела по социальной политике Комогорова С.А., заместителя Главы Мокроусовского 
района  Курганской  области по  социальным  вопросам  Романенко  Ю.В. принять  к 
сведению.

5.2  Рекомендовать  Главам  Притобольного,  Мокроусовского  и  Частоозерского 
районов Курганской области взять под личный контроль исполнение муниципальных 
программ  правоохранительной  направленности.  Ход  выполнения  мероприятий 
рассматривать  на  аппаратных  и  рабочих совещаниях,  по  итогам  вырабатывать 
дополнительные меры по их реализации.

Срок: постоянно. 

5.3  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области:
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5.3.1 в рамках работы межведомственных комиссий (советов) по профилактике 
правонарушений  в  муниципальных  образованиях  провести  анализ  эффективности 
выполнения  в  2018  году  решений,  направленных  на  улучшение  организации 
профилактической  деятельности,  повышение  результативности  муниципальных 
программ профилактики правонарушений, в необходимых случаях внести коррективы в 
муниципальные  программы  профилактики  правонарушений  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  23  июня  2016  года  №  182-ФЗ «Об  основах  системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Срок: до 1 октября  2018 г.

5.3.2  о  выполнении  пункта  5.3.1  протокола  постоянно  действующего 
координационного  совещания  направить  информацию  в  управление  специальных 
программ Правительства Курганской области. 

Срок: до 1 ноября 2018 г.

Губернатор Курганской области, 
руководитель постоянно действующего
координационного совещания по
обеспечению правопорядка в
Курганской области                                                                                        А.Г. Кокорин

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95


