


ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного

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

Курганской области

«20» августа 2019 года                           № 43/8                                                         г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: временно исполняющий обязанности  Губернатора Курганской 
области В.М. Шумков.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
 
Саносян А.Г. - первый заместитель Губернатора Курганской области;

Воробьев А.А. -  заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор 
Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ;

Самокрутов В.П. - председатель Избирательной комиссии Курганской области;

Пушкин А.П. - главный федеральный инспектор по Курганской области;

Назаров А.И. - прокурор Курганской области;

Свинов Д.В. - начальник УМВД России по Курганской области;

Быстров А.С. - начальник Управления Росгвардии по Курганской области;

Неустроев П.В. - начальник ЦССиИ ФСО России по Курганской области;

Сергеев М.Ф. - начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни;

Смирнов А.М. - руководитель Аппарата АТК Аппарата Губернатора Курганской области;
 

Уварова И.Л. -  руководитель УФССП по Курганской области -  главный судебный 
пристав Курганской области;

Горюшин А.С. -  исполняющий  обязанности  руководителя  Курганского  СО  на 
транспорте Уральского СУ на транспорте СК России;

Земляных В.Н. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Главного 
управления МЧС России по Курганской области;

Хамазин М.А. - временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по 
Курганской области;

Куликовских В.С. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Курганского 
линейного отдела МВД России на транспорте;
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Яровой В.А. - заместитель начальника УФСБ России по Курганской области;

Хлюстов В.А. -  первый заместитель начальника ПУ ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям;

Курмаев Ю.Э. -  заместитель  руководителя  Межрегионального  управления 
Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу;

Козлачков М.Н. - заместитель руководителя Следственного управления СК России по 
Курганской области;

Галченко Л.В. -  директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений 
Курганской области;

Кокорина Л.И. - директор Департамента здравоохранения Курганской области;

Саркисов А.В. - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области;

Демина В.Д. -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области;

Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;

Васильев А.А. - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской 
области;

Дудин С.А. -  начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области;

Саблин В.К. - начальник управления внутренней политики Аппарата Губернатора 
Курганской области;

Чебоксарова Н.А. - начальник управления занятости населения Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области;

Клименко П.В. -  заместитель  начальника  управления  специальных  программ 
Аппарата Губернатора Курганской области;

Токарев С.В. -  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития 
Курганской области — начальник управления внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности;

Хлебников И.Н. - заместитель директора Департамента образования и науки Курганской 
области;

Мамаев А.И. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по Курганской области;
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Марущенко Е.В. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  УЭБиПК  УМВД 
России по Курганской области;

Голубев Ю.В. -  заместитель  начальника  штаба  Управления  Росгвардии  по 
Курганской области;

Амелина Л.В. -  заместитель  руководителя  Управления  Роспотребнадзора  по 
Курганской области;

Спирин С.Ю. -  помощник  начальника  Управления  Министерства  юстиции  РФ  по 
Курганской области.
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1.  О мерах по усилению общественной безопасности в местах массового 
пребывания граждан в период подготовки и проведения выборов в органы власти 
Курганской  области  и  повышению  эффективности  системы  обеспечения 
безопасности учебных заведений, предотвращению террористических угроз при 
проведении Дня знаний.

(Самокрутов В.П., Мамаев А.И., Соколов А.А., Голубев Ю.В., Хлебников И.Н.)

РЕШИЛИ:

1.1.  Информацию председателя  Избирательной  комиссии  Курганской  области 
Самокрутова В.П., заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по Курганской области Мамаева А.И., временно исполняющего обязанности 
заместителя  начальника  управления  –  начальника  отдела  нормативно-технического, 
лицензионного  контроля,  организации  контроля  за  оборотом  пожарно-технической 
продукции управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Курганской области Соколова А.А., заместителя начальника 
штаба  Управления  Росгвардии  по  Курганской  области  Голубева  Ю.В.,  заместителя 
директора  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  Хлебникова  И.Н. 
принять к сведению.

1.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:

1.2.1 обеспечить оптимальную и эффективную охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Курганской области и  выборных лиц в  органы местного самоуправления Курганской 
области.

Срок: до 9 сентября 2019 г.

1.2.2 организовать на безвозмездной основе охрану помещений избирательных 
комиссий,  помещений  для  голосования  и  по  запросам  избирательных  комиссий 
избирательных документов при их перевозке.

Срок: до 9 сентября 2019 г.

1.2.3  при  необходимости  оказать  содействие  в  соответствии  с  Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации» в  ходе выборов 
Губернатора Курганской области и выборных лиц местного самоуправления Курганской 
области  сотрудникам  Центра  специальной  связи  и  информации  ФСО  России  в 
Курганской  области  при  проведении  в  день  выборов  8  сентября  2019  года 
социологического опроса граждан на выходе с территории избирательных участков.

Срок: 8 сентября 2019 г.

1.2.4  принять меры, направленные на получение упреждающей информации о 
планах  совершения  террористических  актов  и  противоправных  действий 
экстремистского характера, других тяжких и особо тяжких преступлений и организацию 
мероприятий по их предотвращению в период подготовки и проведения «Дня знаний».

Срок: до 2 сентября 2019 г.
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1.2.5 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,  совместно  с  администрацией 
образовательных  организаций  спланировать  дополнительные  мероприятия, 
направленные на безопасность пребывания в них учащихся.

Срок: до 2 сентября 2019 г.

1.2.6 принять конкретные дополнительные меры по обеспечению безопасности 
пребывания  несовершеннолетних  в  образовательных  организациях,  повышению 
эффективности  проводимых  мероприятий  по  пропаганде  правовых  знаний 
обучающихся.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

1.2.7 приблизить патрули и наряды сотрудников подразделений по обеспечению 
охраны общественного порядка УМВД России по Курганской области и УГИБДД УМВД 
России  по  Курганской  области  к  местам  нахождения  образовательных  учреждений, 
организовать  дополнительное  проведение  занятий  с  учащимися  по  правилам 
дорожного движения.

Срок: 2-6 сентября 2019 г.

1.3.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Министерства  юстиции  России  по  Курганской  области,  УФСБ России  по  Курганской 
области,  Управлению  Росгвардии  по  Курганской  области  в  рамках  установленной 
законодательством  Российской  Федерации  компетенции  обеспечить  принятие 
неотложных мер по пресечению противоправной  агитационной деятельности,  в том 
числе экстремистской в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 июля 
2002  года  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности», 
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных 
материалов  и  по  их  изъятию,  установлению  изготовителей  и  распространителей 
указанных  материалов,  источников  их  оплаты,  выявлению  участников  иной 
противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование 
Избирательной комиссии Курганской области о выявленных фактах и принятых мерах и 
направление материалов в суд.

Срок: до 9 сентября 2019 г.

1.4.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Росгвардии по Курганской области, Главному управлению МЧС России по Курганской 
области:

1.4.1 провести совместные проверочные мероприятия на предмет соблюдения 
требований  антитеррористической  и  пожарной  безопасности  на  избирательных 
участках и иных местах массового пребывания людей; 

1.4.2 обновить алгоритмы действий при поступлении сообщений о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных 
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действий  на  избирательных  участках  в  период  проведения  голосования.  По 
результатам,  предоставить  информацию,  председателю  Избирательной  комиссии 
Курганской области и прокурору Курганской области.

Срок: до 5 сентября 2019 г.

1.5.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Росгвардии по Курганской области:

1.5.1  совместно  с  УФСБ  России  по  Курганской  области  обеспечить 
своевременный  обмен  значимой информацией с  органам государственной власти  и 
правоохранительными  органами  о  выявленных  угрозах  безопасности  для  принятия 
совместных мер по их локализации.

Срок: в период подготовки и проведения выборов
в органы власти Курганской области.

1.5.2 создать резервы из числа сотрудников (военнослужащих) подразделений 
УМВД России по Курганской области, Управления Росгвардии по Курганской области на 
случай осложнения оперативной обстановки.

Срок: в период подготовки и проведения выборов
в органы власти Курганской области.

1.5.3  провести  на  территории  обслуживания  корректировку  схем  расстановки 
постов  и  нарядов  комплексных  сил  органов  полиции,  Росгвардии,  приблизив  их  к 
избирательным участкам.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

1.5.4 привлечь для охраны общественного порядка на избирательных участках 
совместно с сотрудниками МВД России по Курганской области дополнительные силы из 
числа дружинников, членов казачьих обществ.

Срок: 8 сентября 2019 г.

1.6.  Рекомендовать Управлению Росгвардии по Курганской области, УМВД России 
по Курганской области  усилить охрану и контроль за  объектами хранения оружия и 
боеприпасов.

Срок: до 8 сентября 2019 г., 
далее постоянно.

1.7.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Росгвардии  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по  Курганской  области  провести 
мероприятия 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,  принять  дополнительные  меры  по  усилению  охраны 
образовательных учреждений, обеспечению безопасного пребывания в них учащихся и 
педагогов.

Срок: до 30 августа 2019 г.
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1.8.  Рекомендовать  управления  МВД  России  по  Курганской  области,  ФСИН 
России по Курганской области оказать содействие Избирательной  комиссии Курганской 
области  в  обеспечении  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации  при 
голосовании  в  местах  содержания  граждан  под  стражей,  а  также  содержащихся  в 
спецучреждениях для лиц, подвергнутых административному аресту,  обеспечить при 
этом общественную безопасность.

Срок: до 9 сентября 2019 г.

1.9. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области:

1.9.1 организовать работу по получению лицами, содержащимися под стражей, 
документов, необходимых для включения в списки избирателей: паспорт гражданина 
РФ (или документа, его заменяющего) или справки установленного образца.

Срок: до 8 сентября 2019 г.

1.9.2  создать резервы из числа сотрудников подразделений управления ФСИН 
России  по  Курганской  области  на  случай  осложнения  оперативной  обстановки  в 
подразделениях, обеспечить общественную безопасность в учреждениях исполнения 
наказания.

Срок: 7-9 сентября 2019 г.

1.9.3  совместно  с  избирательными  комиссиями  обеспечить  реализацию 
избирательных  прав  гражданам,  в  отношении  которых  судом  в  качестве  меры 
пресечения  избран  домашний  арест  и  запрет  определенных действий,  связанных с 
ограничением свободы.

Срок: 8 сентября 2019 г.

1.10.  Рекомендовать  Пограничному управлению  ФСБ России  по  Курганской  и 
Тюменской областям, УМВД России по Курганской области, УФСБ России по Курганской 
области,  Курганскому  линейному  отделу  управления  МВД  России  на  транспорте 
совместно с главами муниципальных образований приграничных районов Курганской 
области:

1.10.1  усилить  контроль  за  въездом  иностранных  граждан  на  территорию 
Российской Федерации, нахождением их в пограничной зоне, соблюдением ими правил 
пограничного режима;

1.10.2 принять меры по недопущению проникновения на территорию Российской 
Федерации и нахождению в Российской Федерации лиц, причастных к экстремистской 
деятельности и терроризму.

Срок: до 8 сентября 2019 г., далее постоянно.

1.11. Рекомендовать УМВД России по Курганской области во взаимодействии с 
УФСБ России по Курганской области, Управлением Росгвардии по Курганской области, 
Пограничным  управлением  ФСБ  России  по  Курганской  и  Тюменской  областям 
совместно с главами городских округов и муниципальных районов Курганской области:
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1.11.1 организовать и провести совместные проверки:

- объектов государственного и частного жилищного фонда, гостиниц, в том числе 
частных,  помещений  нежилого  фонда,  арендуемых  для  различных  целей  для 
выявления проживания в них деструктивных лиц, граждан ведущих асоциальный образ 
жизни, иностранных граждан;

- организаций, учреждений, рынков и иных хозяйствующих субъектов на предмет 
осуществления  иностранными  гражданами  незаконных  трудовой  деятельности  и 
проживания на их территории.

Срок: до 7 сентября 2019 г.

1.11.2  по  выявленным  фактам  нарушения  миграционного  и  другого 
законодательства  принять  меры  административного,  а  в  необходимых  случаях 
уголовного преследования.

Срок: при выявлении нарушений.

1.12.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской области во взаимодействии с управлением внутренней политики Аппарата 
Губернатора  Курганской  области  для  недопущения  конфликтов  на  национальной  и 
религиозной  почве  провести  рабочие  встречи  с  лидерами  и  руководителями 
общественно-политических  организаций,  молодежных  движений,  национальных 
объединений,  религиозных  конфессий,  в  ходе  которых  разъяснить  требования 
действующего избирательного законодательства.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

1.13. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области:

1.13.1  оказать  содействие  участковым  избирательным  комиссиям  Курганской 
области  в  обеспечении  соблюдения  пожарной  безопасности,  недопущения 
чрезвычайных происшествий в  помещениях избирательных комиссий  и  помещениях 
для голосования.

Срок: до 9 сентября 2019 г.

1.13.2  проанализировать  качество  и  эффективность  вносимых  в 
образовательные  организации  предписаний  об  устранении  нарушений  правил 
пожарной  безопасности,  обеспечить  контроль  за  своевременностью  исполнения 
требований органов пожарного надзора.

Срок: до 30 августа 2019 г.

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

Срок: 2 сентября 2019 г.



9

1.14.  Рекомендовать  антитеррористической  комиссии  Аппарата  Губернатора 
Курганской  области  проинформировать  органы  исполнительной  власти  Курганской 
области  и  местного  самоуправления  об  имеющихся  на  территории  муниципальных 
образований нарушениях законодательства в сфере обеспечения антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений.

Срок: 30 августа 2019 г. 

1.15  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области,  Департаменту  образования  и  науки 
Курганской  области  совместно  с  подрядными  организациями  спланировать  работу, 
направленную на обеспечение безопасности учащихся образовательных организаций, 
в которых во время учебного процесса будут продолжаться ремонтные и строительные 
работы,  установить  ограждающие  конструкции,  разработать  необходимые  памятки, 
провести  инструктажи  учащихся  и  преподавательского  состава,  обеспечить 
ежедневный контроль за состоянием безопасности.               

Срок: до 1 сентября 2019 г.

1.16.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области 
совместно  с  Управлением  Росгвардии  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской  области,  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области 
активизировать  работу  по  дальнейшей  реализации  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований 
к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),  относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности  этих  объектов  (территорий)» по  категорированию  объектов 
образовательных организаций подведомственных Департаменту образования и науки 
Курганской области, которые являются местами размещения избирательных участков и 
комиссий.

Срок: до 8 сентября 2019 г., далее в
соответствии с планом работы.

1.17.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области 
совместно с органами местного самоуправления, Главным управлением МЧС России 
по Курганской области, УМВД России по Курганской области:

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

Срок: 2 сентября 2019 г.

1.17.2  организовать  проведение с  25  августа по 25 сентября текущего года  в 
образовательных  организациях Курганской  области  «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 
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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;  дополнительных 
консультаций руководителей образовательных организаций по  вопросам реализации 
установленных требований безопасности.

Срок: планируемый.

1.17.3  в  течение  сентября  текущего  года  разработать  программу безопасного 
поведения детей на водных объектах, дорогах и при пожарах, обеспечить ее доведение 
до учащихся в ходе «классных часов» и дополнительных занятий в течение учебного 
года, установить взаимодействие при реализации данной программы с сотрудниками 
правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Курганской области, муниципальных 
пожарных постов,  родителями и   законными представителями несовершеннолетних, 
общественниками, волонтерами. 

Срок: до 1 июня 2020 г.
    
1.18.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 

органам местного самоуправления Курганской области:

1.18.1  обеспечить  приведение  образовательных  организаций  в  соответствие 
требованиям  в  области  пожарной и  антитеррористической безопасности,  защиту от 
возможных чрезвычайных происшествий;

1.18.2  спланировать  и  осуществить  комплекс  мер  по  обеспечению  пожарной 
безопасности  при  подготовке  и  проведении  Дня  знаний  на  территории 
подведомственных организаций; 

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

Срок: до 2 сентября 2019 г.

1.18.4  проработать  вопрос  оптимального  использования  и  функционирования 
металлодетекторов в  День единого  голосования в  образовательных организациях,  в 
которых размещены избирательные участки, с учетом предложений УМВД России по 
Курганской  области  (криминогенной  обстановки  на  территории  муниципального 
образования).

Срок: 8 сентября 2019 г.

1.19.  Рекомендовать  Департаменту  промышленности  и  транспорта  Курганской 
области, Департаменту информационных технологий и цифрового развития Курганской 
области,  Департаменту  государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской 
области совместно  с  транспортными,  электросетевыми  и  энергоснабжающими 
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организациями Курганской области принять меры по обеспечению беспрепятственной 
работы транспортной инфраструктуры, систем связи и энергообеспечения,  в первую 
очередь на избирательных участках.

Срок: до 8 сентября 2019 г.

1.20.  Рекомендовать  Управлению информационно-аналитической деятельности 
Аппарата Губернатора Курганской области продолжить информационное сопровождение 
мероприятий,  направленных на предупреждение,  выявление и  пресечение нарушений 
избирательного  законодательства,  проводимых  правоохранительными  органами,  с 
регулярным размещением материалов в печатных и электронных средствах массовой 
информации Курганской области.

Срок: 9 сентября 2019 г.

1.21.  Рекомендовать  Избирательной  комиссии  Курганской  области  направить 
поручение  председателям  участковых избирательных  комиссий  Курганской  области 
провести  совместно  с  руководителями  объектов  различных  форм  собственности, 
задействованных в проведении выборов, корректировку инструкции о мерах пожарной 
безопасности на избирательном участке на основе типовой инструкции подготовленной 
МЧС  России  в  рамках  взаимодействия  с  Центральной  избирательной  комиссией 
Российской Федерации.

Срок: до 25 августа 2019 г.

1.22.  Рекомендовать  руководителям  исполнительных  органов  государственной 
власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление, главам муниципальных образований Курганской области:

1.22.1 обеспечить  своевременное и оптимальное реагирование на обращения 
граждан  по  вопросам,  связанным  с  ликвидацией  имеющейся  просроченной 
задолженности  по  зарплате,  пенсиям  и  социальным  пособиям,  а  также  в  сфере 
жилищно-коммунального  хозяйства,  розничной  торговли,  здравоохранения  и  других 
социально-значимых услуг;

1.22.2 обеспечить в период подготовки и проведения выборов в органы власти 
Курганской  области  беспрепятственную работу всей  коммунальной инфраструктуры, 
систем  связи,  энергообеспечения,  жизнедеятельности  в  первую  очередь  на 
избирательных участках.

Срок: до 9 сентября 2019 г., 
далее постоянно.

1.23  Рекомендовать  Главам  Частоозерского  и  Щучанского  районов  в 
оперативном  порядке  решить  вопрос  с  оборудованием  автономной  пожарной 
сигнализацией избирательных участков.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

1.24.  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  (городских  округов) 
Курганской области:
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1.24.1  с  целью  создания  условий  для  круглосуточного  несения  службы 
сотрудниками управления МВД России по Курганской области,  Главного  управления 
МЧС России по Курганской области, Управления Росгвардии по Курганской области на 
избирательных участках принять меры по подготовке и приведению в соответствие с 
предъявляемыми требованиями выделяемые для этого помещения.

Срок: до 9 сентября 2019 г.

1.24.2  совместно  с  территориальными  подразделениями  правоохранительных 
органов  Курганской  области  активизировать  работу,  направленную  на  реализацию 
Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 
«Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов 
(территорий)  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  объектов 
(территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности  Министерства  просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
в  том  числе  в  части  категорирования  объектов  образования,  которые  определены 
местами размещения избирательных комиссий и участков.

Срок: до 30 августа 2019 г., далее в
соответствии с планом работы АТК.

1.24.3 совместно с Управлением защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области сформировать необходимую 
группировку  сил  и  средств  звеньев  территориальной  подсистемы  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для 
проведения  работ  по  предупреждению и  ликвидации  пожаров  в  составе  требуемой 
численности, готовой самостоятельно и оптимально обеспечить локализацию пожара 
любой категории сложности, спасение людей и имущества в населенных пунктах до 
прибытия  подразделений,  подведомственных  Государственной  противопожарной 
службе.

Срок: до 5 сентября 2019 г.

1.24.4  совместно  с  председателями  участковых  избирательных  комиссий  и 
руководителями объектов, задействованных в проведении выборов:

1.24.4.1  обеспечить  разработку  и  реализацию  дополнительных  мер, 
направленных  на  антитеррористическую  защищенность  участковых  избирательных 
комиссий, помещений, определенных для голосования в день выборов в органы власти 
Курганской области.

Срок: до 5 сентября 2019 г.

1.24.4.2 спланировать и осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной 
безопасности  в  местах  проведения  голосования  в  ходе  выборов  Губернатора 
Курганской  области  и  выборных  лиц  органов  местного  самоуправления  Курганской 
области.

Срок: до 5 сентября 2019 г.

1.24.4.3 в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в 
помещениях  избирательных  участков  организовать  проведение  мероприятий  по  их 
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оперативному  устранению,  а  также  принять  комплекс  дополнительных  мер  по 
повышению пожарной безопасности помещений избирательных участков, защите их от 
возможных  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  нормативным  укомплектованием 
огнетушителями,  обязательным  оборудованием  помещений  автономной  пожарной 
сигнализацией.

Срок: до 8 сентября 2019 г.

1.24.4.4 обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения для 
голосования на всех избирательных участков, в которых будут применены комплексы 
для электронного голосования, а также здания, в которых размещены Избирательная 
комиссия Курганской области и территориальные избирательные комиссии.

Срок: до 25 августа 2019 г.

1.24.4.5 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций определить помещения 
для  резервных  избирательных  участков,  выделить  автотранспорт  для  переноса 
избирательного участка и продолжения голосования избирателей при возникновении 
ЧС.

Срок: до 7 августа 2019 г.

1.25.  О результатах проделанной работы представить  информацию в аппарат 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Курганской области.

Срок: до 15 сентября 2019 г.

2. О принимаемых мерах правоохранительными и контрольно-надзорными 
органами  по  пресечению  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 
алкоголя и повышению результативности противодействия незаконному обороту 
алкогольной продукции.

(Пушкин А.П., Марущенко Е.В., Амелина Л.В.)

РЕШИЛИ: 

2.1.  Информацию  главного  федерального  инспектора  по  Курганской  области 
Аппарата  полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в 
Уральском Федеральном округе Пушкина А.П.,  временно исполняющего обязанности 
начальника  УЭБиПК  УМВД  России  по  Курганской  области  Марущенко  Е.В., 
заместитель  руководителя  Управления  Роспотребнадзора  по  Курганской  области 
Амелиной Л.В принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Департаменту экономического развития Курганской области:
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2.2.1  обеспечить  действенный  постоянный  и  плановый  контроль  за  выдачей 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, 
своевременную регистрацию выданных лицензий и их аннулирование при выявлении 
нарушений.

Срок: в течение 2019 г.

2.2.2  изучить  опыт  проведения  мероприятий  по  проведению  контрольных 
мероприятий связанных с  оборотом алкогольной продукции в  субъектах Российской 
Федерации Уральского федерального округа, рассмотреть возможность его применения 
на территории Курганской области. 

Срок: до 1 октября 2019 г. 

2.2.3 организовать и провести (при необходимости с привлечением сотрудников 
взаимодействующих  органов  и  учреждений)  плановые  и  внеплановые  рейдовые 
мероприятия  по  проверке  организаций,  осуществляющих  розничную  продажу 
алкогольной продукции на территории Курганской области, результаты рассматривать 
ежемесячно  на  комиссии  и  рабочих  совещаниях  при  Департаменте  экономического 
развития Курганской области. 

Срок: до 30 ноября 2019 г., 
далее постоянно

2.2.4  совместно  с  управлением  МВД  России  по  Курганской  области  и 
Управлением  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  изучить  возможность 
установления и внесения дополнительных изменений в ограничение времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции и пива на территории Курганской 
области в соответствии с  Законом Курганской области от 31 октября 2014 года № 61 
«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области». 

Срок: до 30 октября 2019 г.

2.2.5  при  выявлении  преступлений  и  административных  правонарушений, 
связанных  с  незаконным  оборотом  алкогольной  продукции,  ходатайствовать  перед 
соответствующими органами и учреждениями об обращении в суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий на розничную продажу алкогольной продукции у организаций-
нарушителей.

Срок: постоянно.

2.3.  Рекомендовать  Управлению  Роспотребнадзора  по  Курганской  области, 
управлению  МВД  России  по  Курганской  области, прокуратуре  Курганской  области 
продолжить  ведение  мониторинга  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  с  целью  выявления  сайтов,  на  страницах  которых  в  нарушение 
Федерального  закона  от  22 ноября  1995  года  №  171-ФЗ  «О  государственном 
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об 
утверждении  правил  продажи  товаров  дистанционным  способом»  размещены 
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предложения о приобретении  алкогольной продукции с последующей доставкой до 
потребителя,  направлением  заявлений  в  суд  о  признании  такой  информации 
запрещенной. 

Срок: до конца 2019 г., 
далее постоянно.

2.4. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Курганской области:

2.4.1  организовать  оперативное  доведение  до  сведения  населения  через 
средства  массовой  информации  и  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  иными  способами  информации  о 
методах  определения  недоброкачественных  товаров,  в  том  числе  алкогольной 
продукции и правилах действий потребителя по защите своих прав.

Срок: постоянно.

2.4.2 направить в Курганскую областную Думу конкретную информацию о фактах 
отравления жителей региона суррогатным алкоголем и техническими жидкостями за 2018 
- 2019 годы.

Срок: до 1 февраля 2020 г.

2.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:

2.5.1  активизировать  работу,  направленную  на  повышение  эффективности 
применения  и  использования  законодательных  норм,  предусмотренных  Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и  оборота  этилового спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  об 
ограничении  потребления  (распития)  алкогольной продукции»  и  Законом Курганской 
области  от  31  октября  2014  года  №  61  «Об  установлении  ограничений  в  сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 
на  территории  Курганской  области»,  предусматривающих  ответственность  за 
осуществление  деятельности,  связанной  с  оборотом  и  распространением 
фальсифицированной  алкогольной  продукции, в  том  числе  с  использованием 
поддельных федеральных специальных марок.

Срок: до 31 декабря 2019 г., 
далее постоянно.

2.5.2  с  целью  пресечения  нелегального  воза  алкогольной  продукции  на 
территорию Курганской области в совместно с Пограничным управлением ФСБ России 
по  Курганской  области,  Курганским  таможенным  постом  Тюменской  таможни, 
Управлением Росгвардии по Курганской области провести дополнительные оперативно-
розыскные  мероприятия  по  ключевым  транспортным  направлениям  региона, 
направленные на противодействие контрабанде, незаконному обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Срок: декабрь 2019 г., 
I квартал 2020 г.



16

2.5.3  провести  комплекс  оперативно-профилактических  мероприятий, 
направленных  на  предупреждение  уголовно-наказуемых  деяний  со  стороны  лиц, 
состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел, а также профилактику 
преступлений и правонарушений на бытовой почве, в первую очередь совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

2.5.4  на  системной  основе  анализировать  эффективность  деятельности 
участковых уполномоченных полиции по профилактике противоправного поведения 
в  части  соблюдения  требований  по  ведению  паспортов  на  административные 
участки.  Выработать  комплекс  мероприятий,  направленных  на  повышение 
результативности работы в этом направлении.

Срок: до 30 ноября 2019 г., далее постоянно

2.5.5 активизировать профилактическую работу в отношении несовершеннолетних 
граждан, замеченных в употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также  деятельность  по  выявлению  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в 
совершение антиобщественных действий, в том числе розничной продажи подросткам 
алкогольной продукции.

Срок: в течение 2019 г.

2.5.6 провести  проверку  и  принять  меры  по  надлежащей  сохранности  и 
исключению фактов нарушения условий хранения алкогольной продукции, изъятой из 
оборота.

Срок: до 30 сентября 2019 г.

2.5.7 довести до населения через печатные и электронные средства массовой 
информации  результаты  проделанной  работы  по  пресечению  фактов  незаконного 
оборота алкогольной продукции.

Срок: постоянно.

2.5.8 совместно Департаментом экономического развития Курганской области:

2.5.8.1  продолжить  практику  проведения  проверок  соблюдения  юридическими 
лицами  условий  лицензирования  реализации  на  территории  Курганской  области 
алкогольной продукции.

Срок: постоянно.

2.5.8.2  активизировать  работу  по  привлечению  к  административной 
ответственности индивидуальных предпринимателей и составлению административных 
протоколов  по  статье  14.16  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях  «Нарушение  правил  продажи  этилового  спирта,  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции»; соответствующие материалы направлять в налоговые 
органы  для  привлечения  правонарушителей  к  административной  ответственности  в 
соответствии с административным законодательством.

Срок: в течение 2019 г., 
далее постоянно.
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2.6.  Рекомендовать  Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений 
Курганской  области  по  согласованию  с  Департаментом  экономического  развития 
Курганской  области,  УМВД  России  по  Курганской  области  и  Управлением 
Роспотребнадзора  по  Курганской  области  рассмотреть  вопрос,  связанный  с 
выделением помещений в  приграничных муниципальных образованиях и  г.  Кургане, 
для хранения контрафактной продукции и товаров, изъятых в рамках расследования 
уголовных  и  административных  дел.  О  полученных  результатах  проинформировать 
врио Губернатора Курганской области.

Срок: до 30 августа 2019 г. 
   
2.7. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области:

2.7.1  на  системной  основе  проводить  работу  с  населением  в  сфере 
профилактики  пьянства  и  алкоголизма  на  территории  муниципальных  образований, 
пропаганды здорового образа жизни, уделяя особое внимание работе с молодежью и 
несовершеннолетними.  Размещать  в  средствах  массовой  информации  и 
общедоступных местах развернутую информацию об ответственности за незаконное 
производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также последствиях ее 
употребления.

Срок: постоянно.

2.7.2  активизировать  на  территории  муниципальных  образований 
взаимодействие с  территориальными подразделениями УМВД России по Курганской 
области  по  выявлению  и  пресечению  фактов  реализации  алкогольной  продукции, 
находящейся в нелегальном обороте, в том числе с привлечением к данной работе 
общественных объединений и граждан, членов добровольных народных дружин, в том 
числе казачьих.

Срок: до 31 декабря 2019 г., 
далее постоянно

2.7.3 с  индивидуальными  предпринимателями,  допустившими  неоднократные 
нарушения  действующего  законодательства  в  сфере  реализации  алкогольной 
продукции, прекращать действие договоров аренды земельных участков, на которых 
располагаются принадлежащие им на правах аренды помещения.

Срок: постоянно.

3.  О  ходе  реализации  в  Курганской  области  Стратегии  противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, соответствующих региональной и 
муниципальных программ и планов, а также должного финансового обеспечения 
предусмотренных мероприятий.

(Саблин В.К.)

РЕШИЛИ:

3.1.  Информацию  начальника  управления  внутренней  политики  Аппарата 
Губернатора Курганской области Саблина В.К. принять к сведению.
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3.2. Рекомендовать Межведомственной координационной комиссии по вопросам 
противодействия  экстремизму  и  его  профилактики  в  Курганской  области 
проанализировать  на  заседании  комиссии  исполнение  Концепции  противодействия 
экстремизму  в  Курганской  области  до  2025  года  (распоряжение  Правительства 
Курганской области от 25 августа 2015 года № 216-р).

 
Срок: до 30 сентября 2019 г.

3.3.  Рекомендовать  управлению  внутренней  политики  Аппарата  Губернатора 
Курганской области:

3.3.1  обеспечить  с  выездом  в  муниципальные  образования  действенный 
контроль  за  реализацией  в  районах  и  городских  округах  мероприятий, 
предусмотренных Стратегией противодействия экстремизму в Курганской области до 
2025  года  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских 
округов. Практиковать заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях 
Межведомственной  координационной  комиссии  по  вопросам  противодействия 
экстремизму и его профилактики на территории Курганской области.

Срок: до 31 декабря 2019 г., 
далее постоянно.

3.3.2  совместно  с  представителями  Департамента  образования  и  науки 
Курганской  области,  подведомственных  ему  учреждений,  организовать  системную 
работу с  руководителями (старейшинами)  национальных диаспор по  формированию 
необходимых социальных настроений в национальных диаспорах, в первую очередь 
среди молодежи. 

Срок: до 30 декабря 2019 г., 
далее постоянно 

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

3.4.1 проанализировать состояние исполнения региональной программы в сфере 
профилактики экстремизма, в том числе в части, касающейся организации работы в 
молодежной  среде,  при  необходимости  внести  соответствующие  изменения  и 
коррективы;

3.4.2 обеспечить с участием институтов гражданского общества, имеющихся на 
территории  Курганской  области  создание  и  работу  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;

3.4.3  вовлечь  в  работу с  молодежью,  направленную на совершенствование и 
гармонизацию межнациональных отношений, укрепление взаимопонимания и дружбы 
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между народами руководителей (старейшин) национальных диаспор, действующих на 
территории Курганской области; 

3.4.4 обеспечить создание условий и поддержку, в том числе при возможности 
финансовую,  детским,  молодежным,  спортивным  некоммерческим  организациям,  а 
также  создание  площадок  и  мест  интеллектуального  досуга  для  реализации 
потенциала несовершеннолетних граждан;

3.4.5  о  результатах  исполнения  пунктов  3.4.1  -  3.4.4  решения  постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской  области  направить  информацию  в  управление  специальных  программ 
Аппарата Губернатора Курганской области.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

3.5.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области 
совместно  с  Управлением  информационно-аналитической  деятельности  Аппарата 
Губернатора Курганской  области  продолжить  конкретную  работу  по  повышению 
информированности населения о реализации государственной молодежной политики в 
Курганской области. 

Срок: в течение 2019 г.

3.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской области:

3.6.1 продолжить взаимообмен оперативнозначимой информацией, полученной в 
ходе  мероприятий  по  обеспечению мониторинга  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  целях  недопущения  использования 
электронных  средств  массовой  информации,  сетей  связи  общего  пользования  для 
осуществления  экстремистской  деятельности  и  пропаганды  идей  терроризма, 
распространение  материалов  или  информации,  призывающих к  террористической  или 
экстремистской  деятельности  либо  обосновывающих  (оправдывающих)  ее 
необходимость,  по  выявленным  противоправным  фактам  принимать  решения  в 
соответствии с законодательством.

Срок: в течение 2019 г.

3.6.2  реализовать  мероприятия  по  выявлению  и  пресечению  противоправной 
деятельности лидеров и активных участников деструктивных организаций и движений, 
действующих  в  регионе,  дестабилизирующих  общественно-политическую  ситуацию, 
призывающих  к  проведению  несогласованных  протестных  акций,  массовых 
беспорядков,  акций неповиновения,  в  том числе в  период  подготовки и  проведения 
выборов в органы власти Курганской области.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

3.7.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области  в рамках работы муниципальных комиссий проанализировать ход 
выполнения  и  финансовое  обеспечение  комплексной  программы  гармонизации 
межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и  профилактики  проявлений 
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экстремизма  на  территории  муниципального  образования,  прежде  всего  в  сфере 
профилактики  распространения  экстремизма  в  молодежной  среде.  Принять 
дополнительные меры по исполнению предусмотренных мероприятий.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области - 
руководитель постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области                                                                   В.М. Шумков

Заместитель начальника управления
специальных программ Аппарата 
Губернатора Курганской области -
секретарь координационного совещания                                                        П.В. Клименко

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95


