
Информация
об исполнении постановления Правительства Курганской области

от 24 декабря  2018 года № 431 «О государственной программе
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской

области»  за 12 месяцев 2019 года

 Во  исполнение  мероприятий  государственной  программы  Курганской
области «Профилактика правонарушений в Курганской области» в 2019 году
межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Курганской
области на  постоянной  основе  осуществлялся  мониторинг  состояния
оперативной  обстановки  на  территории  Курганской  области  с  выездом  в
муниципальные образования. 

Для  этого  управлением  специальных  программ  Аппарата  Губернатора
Курганской  области  сформирована  межведомственная  рабочая  группа,
состоящая  из  представителей  учреждений  и  организаций,  занимающихся
профилактической  деятельностью,  сотрудников  Аппарата  Губернатора
Курганской  области,  УМВД  России  по  Курганской  области  и  прокуратуры
Курганской области.

Межведомственной  комиссией  по  профилактике  правонарушений  в
Курганской  области,  управлением  специальных  программ  Аппарата
Губернатора  Курганской области определен и реализован комплекс целевых
мер  по  организации  и  повышению  результативности  профилактической
работы  в  регионе,  в  том  числе  при  реализации  муниципальных  программ



Курганской  области  по  профилактике  правонарушений  на  муниципальном
уровне.                                        

На  постоянной  основе  налажен  обмен  информацией  между
Правительством Курганской области и УМВД России по Курганской области,
УФСИН России по Курганской области, УФССП России по Курганской области,
линейным отделом МВД России на ст. Курган, ГУ МЧС России по Курганской
области,  органами  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления
Курганской области.   

Всего в рамках финансирования  государственной программы Курганской
области «Профилактика правонарушений в Курганской области» в 2019 году
запланировано  выделение  денежных  средств  из  областного  бюджета  в
размере 22 млн. 420 тысяч рублей.
 По  состоянию  на  1  января  2020  года  профинансировано  20  млн.  884
тысячи рублей. 

Для  выполнения  муниципальных  программ  профилактики  было
запланировано выделить 6 млн. 076 тысяч рублей. По состоянию на 1 января
2020 года профинансировано 5 млн. 916 тысяч рублей.

В 2020  году  на  совместном  расширенном  заседании  Координационного
совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области  и
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской
области были рассмотрены следующие вопросы:
-   «О принятых мерах по предупреждению случаев гибели детей от пожаров в
период отопительного сезона»;
-   «Об организации работы правоохранительных органов и исполнительных
органов  государственной  власти  Курганской  области  по  реализации
положений Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах
системы  профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации»  по
укреплению  законности  и  правопорядка  в  2018  году  и  мерах  по
совершенствованию  межведомственного  взаимодействия  в  решении
приоритетных задач по обеспечению общественной безопасности и борьбе с
преступностью на 2019 год»;
-  «Об  эффективности  работы  контролирующих,  надзорных  и
правоохранительных  органов  в  ходе  реализации  Указа  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»  по  противодействию  экологическим  преступлениям,  в  том  числе
связанным с незаконной заготовкой и оборотом древесины, добычей объектов
животного  мира,  исполнении  требований  пункта  7  поручения  Президента
Российской Федерации от 27 сентября 2018 года № мк 3842»;
-   «О состоянии работы и принимаемых мерах по подготовке сил и средств в
сфере защиты населения от  чрезвычайных ситуаций межмуниципального  и
регионального  характера  в  Курганской  области  к  пожароопасному  сезону  и
противопаводковым мероприятиям в 2019 году»;
-   «О  состоянии  и  эффективности  работы  органов  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Курганской области
по  реализации  программ  и  методик,  направленных  на  формирование
законопослушного  поведения  детей  и  подростков,  в  том  числе  в  рамках
исполнения  поручения  Президента  Российской  Федерации  по  итогам
заседания  президиума  Государственного  совета  Российской  Федерации  14
марта 2016 года (ПР-637 от 11 апреля 2016 года)»;



-    «Об  организации  работы  и  принимаемых  мерах  по  предотвращению
распространения  наркомании  и  наркопреступности  в  подростковой  и
молодежной среде в Курганской области»;
-     «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»; 
-      «О  принимаемых  мерах  правоохранительными  и  контрольно-надзорными
органами          
по  пресечению  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  алкоголя  и
повышению результативности противодействия незаконному обороту алкогольной
продукции»;
– «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»;
– «О  выполнениии  решений  заседаний  постоянно  действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и
межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  в  Курганской
области в 2019 году»;
– «О принимаемых правоохранительными органами мерах, по предупреждению
тяжких  преступлений  на  территории  региона  и  повышению  эффективности
профилактических мер, направленных на снижение уровня повторной преступности
среди осужденных без изоляции от общества, в том числе по противодействию
рецидивной преступности при реализации мероприятий государственной программы
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области»;
– «Об  эффективности  межведомственного  взаимодействия  исполнительных
органов  государственной  власти  Курганской  области,  правоохранительных  и
контролирующих органов региона по предупреждению и пресечению коррупционных
проявлений при реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
– «О плане работы постоянно  действующего  координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области  и  плана  заседаний
межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  в  Курганской
области на 2020 год».    
  По  каждому  вопросу  приняты  конкретные  решения,  направленные  на
совершенствование деятельности по проблемам,  имеющимся в  данных сферах.
Исполнение всех пунктов поставлено на контроль соответствующими специалистами
управления  специальных  программ  Аппарата  Губернатора  Курганской  области.
По  пунктам,  срок  исполнения  которых  истек,  от  исполнителей  будут  получены
развернутые ответы. 
      В 2019 году приняты следующие региональные нормативные правовые акты в
сфере функционирования системы профилактики правонарушений:
-     Распоряжение Губернатора Курганской области от 28 января 2019 года № 6-П-р
«О поощрении граждан за добровольную сдачу газового оружия, основной части к
огнестрельному оружию»;



– Распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  13  марта  2019  года
№ 27-П-р «О поощрении граждан за добровольную сдачу охотничьего оружия
с нарезным стволом, патронов»;
– Распоряжение  Губернатора  Курганской  области  от  29  мая  2019  года
№ 63-П-р «О поощрении граждан за добровольную сдачу гладкоствольного
охотничьего оружия в пригодном для стрельбы состоянии, основной части к
огнестрельному оружию»;
– Постановление Правительства Курганской области от 29 июля 2019 года
№ 274 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 27 мая 2013 года № 226»;
– Распоряжение Губернатора Курганской области от 20 августа 2019 года
№ 100-П-р «О поощрении граждан за добровольную сдачу гладкоствольного
оружия в пригодном для стрельбы состоянии, снарядов, холодного оружия»;
– Постановление Правительства Курганской области от 29 августа 2019 года
№ 311 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 23 декабря 2017 года № 381»;
– Постановление  Правительства Курганской  области  от  11  сентября  2019
года  №  327  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской области от 24 декабря 2018 года № 431»;
– Распоряжение Губернатора Курганской области от 22 октября 2019 года
№ 24-П-р «О поощрении граждан за добровольную сдачу газового оружия в
пригодном для стрельбы состоянии, снарядов»;
– Постановление Правительства Курганской области от 28 октября 2019 года
№  383  «О  распределении  субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета
бюджетам муниципальных образований Курганской области на приобретение,
установку  и  ремонт  средств  внешнего  видеонаблюдения  в  целях
профилактики терроризма и экстремизма в местах со сложной криминогенной
обстановкой в 2019 году»;
– Постановление Правительства Курганской области от 28 октября 2019 года
№  384  «О  распределении  субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета
бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на  оснащение
мест  проведения  публичных  и  иных  массовых  мероприятий  досмотровым
оборудованием, инженерно-техническими средствами ограниченного доступа
и оборудованием к ним для автономной эксплуатации в 2019 году»;
– Распоряжение Правительства Курганской области от 18 ноября 2019 года
№  389-р  «Об  утверждении  Соглашения  между  Правительством  Курганской
области  и  Администрацией  города  Кургана  о  предоставлении  субсидии  из
бюджета Курганской области бюджету города Кургана»;
– Распоряжение Правительства Курганской области от 18 ноября 2019 года
№  390-р  «Об  утверждении  Соглашения  между  Правительством  Курганской
области и Админитстрацией Кетовского района о предоставлении субсидии из
бюджета Курганской области бюджету Кетовского района»;
– Постановление  Правительства  Курганской  области  от  28  декабря  2019
года  №  444  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской области от 24 декабря 2018 года № 431».            

Для  стабилизации  оперативной  обстановки,  профилактики  и
предотвращения  преступлений  муниципальными  Комиссиями  (Советами),
сформированными во всех муниципальных образованиях Курганской области,
совместно  со  структурными  подразделениями  органов  местного
самоуправления  (образования,  здравоохранения,   социальной  защиты



населения,  труду  и  занятости  населения)  организовывались
профилактические  операции:  «Грабитель»,  «Защита»,  «Административный
участок»,  «Сбыт»,  «Контрафакт»,  «Гараж».  Ежемесячно  проводились
оперативно-профилактические мероприятия «Улица», «Розыск».
    По  линии  профилактики  подростковой  преступности  организовано
проведение мероприятий «Подросток-алкоголь», «Подросток-закон». С целью
снижения  аварийности  на  дорогах  осуществляются  целевые
профилактические операции «Внимание - дети», «Безопасная дорога».

В  ходе  реализации  государственной  программы  «Профилактика
правонарушений  в  Курганской  области»  в  2019  году  в  УМВД  России  по
Курганской  области продолжена  практика  проведения  совместных
расширенных  совещаний  по  вопросам  координации  действий  в  сфере
профилактики и борьбы с преступностью. 

По  данному  направлению 26 марта 2019  года  на  заседании  Курганской
областной Думы заслушан отчет от деятельности Управления МВД России по
Курганской области за 2018 год, задачах на 2019 год.

19  апреля  2019  года  руководство  УМВД России  по  Курганской  области
приняло  участие  на  совместном  заседании  расширенного  заседания
Координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской
области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Курганской области.

С целью стабилизации оперативной обстановки в общественных местах, в
том числе на улицах населенных пунктов Курганской области в 2019 году на
территории области проведено 123 локальных оперативно-профилактических
мероприятий. 

В их ходе выявлено 37 преступлений, пресечено 2352 административных
правонарушений,  задержано  23  лица,  находящихся  в  розыске,  изъято  23
единицы оружия.     

В  2019  году  сотрудниками  территориальных  органов  внутренних  дел
проведено  1603  рейдовых  мероприятий,  в  том  числе  425  по  выявлению
фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 

В  январе-декабре  2019  года  территориальными  органами  полиции
Курганской  области  осуществлен  комплекс   целевых  мер  по  обеспечению
охраны  общественного  порядка  и  безопасности  при  проведении  1486
мероприятий  с  массовым  участием  граждан,  в  том  числе:  334  пикетов,  74
митинга,  354  мероприятий  культурно-развлекательной  и  религиозной
направленности, 432 спортивной направленности, 347 выборных компаний. 

Принятыми мерами массовых нарушений общественного порядка в местах
проведения мероприятий не допущено.

В данных мероприятиях приняли участие свыше 1 млн. 800 тыс. граждан.
Безопасность граждан и охрану общественного порядка в период проведения
мероприятий обеспечивали 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 410
сотрудников Росгвардии, 1425 работников частных охранных организаций, а
также 334 народных дружинника и 85 казаков.   

Участковые  уполномоченные  полиции  отчитывались  перед  населением
обслуживаемых  административных  участков,  жильцами  домов,  кварталов,
улиц, проводят встречи в коллективах предприятий, учреждений, организаций,
выступали  в  средствах  массовой  информации  по  вопросам  профилактики
правонарушений. 



В текущем году участковыми уполномоченными полиции проведены 651
встреча  и  отчетов  перед  населением,  осуществлено  127  выступлений
в средствах массовой информации (в газетах – 88, на радио, телевидении –
10,     с использованием интернет-ресурсов – 29). 

В целях профилактики семейного неблагополучия, выявления родителей,
не  исполняющих  обязанности  по  воспитанию  детей,  лиц,  вовлекающих
несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и  антиобщественных
действий, в  2019 году совместно с представителями органов и учреждений
системы профилактики проведено 1956 рейдовых мероприятий. 

В  2019  году  членами  межведомственной  группы,  специалистами
управления  специальных  программ  Аппарата  Губернатора  Курганской  области
осуществлено 6 выездов: города Курган, Шадринск и Петухово, Каргапольский,
Катайский и Шадринский районы Курганской области.

В ходе выездов изучалась деятельность органов и учреждений системы
профилактики, оказана методическая помощь по повышению эффективности
принимаемых  мер  профилактического  характера.  По  каждому  выезду
подготовлены развернутые справки, предложения по устранению имеющихся
недостатков на территории муниципального образования.

Организована  работа  студентов  учебных  заведений,  расположенных  на
территории  Курганской  области,  с  несовершеннолетними,  находящимися  в
Центре  временного  содержания  несовершеннолетних  правонарушителей
УМВД России по Курганской области.

Совместно  с  представителями  органов  местного  самоуправления  и
жилищно-эксплуатационных  организаций  в  2019  году  участковыми
уполномоченными   полиции  территориальных  подразделений  проведены
комиссионные  обследования  технической  укрепленности  18361  жилых
многоквартирных домов, 9516 чердачных и 9050 подвальных помещений. 

По  выявленным  недостаткам  руководителям  учреждений  жилищно-
коммунального  хозяйства  обследованных  объектов  было  направлено  154
представлений об устранении имеющихся недостатков.

Проведено 4 командно-штабных антитеррористических учений в формате
оперативных групп муниципальных образований Курганской области. 

В  средствах  массовой  информации регулярно  размещаются материалы,
направленные  на  повышение  положительного  имиджа  сотрудников  органов
внутренних дел, формирование у граждан активной гражданской позиции по
неприятию преступлений и правонарушений. 

Так,  в 2019 году в средствах массовой информации размещено 9 тысяч
625 материалов, в том числе на телевидении – 408, на радио – 1 тысяча 345,
в печати – 2 тысячи 402, на лентах информационных агентств – 5 тысяч 186. 

Организовано  ежедневное  информационное  обеспечение  официального
интернет-сайта  УМВД  России  по  Курганской  области  (45.mvd.ru),  где
размещаются  материалы,  направленные  на  повышение  положительного
имиджа  сотрудников  правоохранительных  органов  Курганской  области.  В
отчетном  периоде  на  официальном  интернет-сайте  УМВД  России  по
Курганской области размещено 986 материалов.

В  системе  образования  Курганской  области в  2020  году  проведен
комплекс  целевых  мероприятий  по  выявлению  раннего  семейного
неблагополучия,  установлению  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении.  Координирующая  роль  в  этой  работе  отведена  Советам

http://www.45mvd.ru/


(Комиссиям)  по  профилактике  при  муниципальных  органах  управления
образования.

В  рамках  проведения  профилактической  работы  Департаментом
образования  и  науки  Курганской  области,  муниципальными  органами
управления  образованием,  образовательными  организациями
осуществлялась деятельность по выявлению семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию детей.

Межведомственные  рейды  осуществлялись  согласно  муниципальных
планов работы по профилактике правонарушений и выявлению детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

При проведении акций и мероприятий с участием несовершеннолетних по
оказанию  социальной  поддержки  пожилым  гражданам  муниципальными
волонтерскими  центрами  было  проведено  257  мероприятий  (акций),
в  результате  которых  получили  поддержку  1тысяча  821  пожилых  граждан.
Всего              в мероприятиях приняли участие 3 тысячи 186 волонтеров.    

В июне 2019 года на территории Курганской области работало 336 лагерей
отдыха,  оздоровлено  21  тысяча  798  детей  (из  них  7  тысяч  087  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации). В ходе лагерных смен с детьми
проводились  профилактические  мероприятия  в  виде  бесед,  конкурсов
тренингов.

По  данным  муниципальных  органов  по  молодежной  политике  на
территории Курганской области находится 1 тысяча 035 мемориала, обелиска,
памятника воинской славы. Учащиеся школ и колледжей Курганской области в
течение 2 квартала поддерживали порядок на территориях памятных мест в
ходе трудовых практик и каникул. В мероприятиях приняли участие более 12,5
тысяч школьников и студентов. 

Во  всех  общеобразовательных  организациях  области  разработаны
программы воспитания и социализации обучающихся, одним из приоритетных
направлений  которых  является  правовое  воспитание,  включающее  в  том
числе вопросы профилактики терроризма и экстремизма. 

К проведению мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и
терроризма  активно  привлекаются  сотрудники  Центра  по  противодействию
экстремизму УМВД России по Курганской области. 

Заключено  соглашение  между  Центром  временного  содержания
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области
и педагогическим факультетом Курганского государственного университета по
вопросу  организации  работы  студентов  данного  факультета  с
несовершеннолетними, находящимися в Центре.         

Главным  управлением  социальной  защиты  населения Курганской
области на  постоянной основе  проводилась  работа  по  профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. Для этого организована работа
подростковых  клубов  «Создатель»,  «Подросток»,  «Путевка  в  жизнь»,
«Ровесник».

Организована работа подростковых клубов, детских социально-досуговых
комнат, социальных (семейных), гостиных, творческих мастерских. За 2019 год
их посетили около 4 тысяч 600 детей и родителей (более 27 тысяч посещений,
6 тысяч 300 индивидуальных и групповых занятий).  

Специалисты  учреждений  социального  обслуживания  населения  в
отчетном периоде  приняли  участие  в  более  чем 2400  рейдах,  проводимых



органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  при  этом  обследовано  более  4800
семей, находящихся в кризисной ситуации.

За  отчетный  период в  рамках  реализации  технологии  «Родник»,
направленной  на  социальную  адаптацию  лиц,  отбывших  наказание  в  виде
лишения  свободы,  в  организации социального  обслуживания  Курганской
области обратилось 213 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

В итоге лицам этой категории предоставлены следующие услуги:
социально-бытовые:
– обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам - 179 чел.;
– содействие в получении временного жилого помещения - 5 чел.;
– предоставление гигиенических услуг — 179 чел.;
– обеспечение одеждой, обувью - 55 чел;
– обеспечение наборами продуктов — 18 чел;
социально правовые:
-     оказание помощи в получении юридических услуг - 33 чел.;
– предоставление временной регистрации - 101 чел.;
– оказание помощи в оформлении и восстановлении документов - 21 чел.

Департаментом  здравоохранения  Курганской  области в  целях
межведомственного  взаимодействия  по  профилактике  безнадзорности  и
беспризорности совместно с Департаментом образования и науки Курганской
области,  УМВД  России  по  Курганской  области  проводятся  оперативно-
профилактические операции «Группа», «За здоровый образ жизни», «Забота»,
«Семья», «Подросток». 
    В  Государственном  казенном  учреждении  «Курганский  областной
наркологический диспансер»,  Шадринском и  Новопетропавловском филиале
бесплатно  обследуются  и  проходят  курс  лечения  от  алкогольной  и
наркотической зависимости лица, осужденные к мерам наказания без лишения
свободы.

Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  с  участием
общественных  объединений  проводится  профилактическая  работа  среди
несовершеннолетних  с  девиантным  поведением,  склонных  к  употреблению
спиртных напитков, наркотических веществ и табакокурению.

В  рамках  проведения  «Часа  нарколога»  осматриваются
несовершеннолетние, замеченные  в употреблении алкоголя, наркотических,
токсических веществ.

За  январь-декабрь  2019  года  взято  на  диспансерное  наблюдение  142
наркопотребителя, из них несовершеннолетних - 25.

В  2019  году  продолжена  работа  по  выявлению  и  учету
несовершеннолетних, находящихся в семьях, в которых кто-либо из родителей
состоит на учете с диагнозом наркомания или алкоголизм, и проживающих в
обстановке, представляющей реальную угрозу их здоровью и жизни.

С  целью  проведения  профилактической  работы  с  участием
представителей  общественных  объединений  среди  несовершеннолетних  с
девиантным  поведением,  склонных  к  употреблению  спиртных  напитков,
наркотических веществ и табакокурению  в отчетном периоде осуществлялись
выходы  в  13  образовательных  организаций,  охвачено  профилактической
работой более 400 человек.   

Выполнен определенный комплекс мер в данном направлении и Главным
управлением по труду и занятости населения по Курганской области. 

В  отчетном  периоде  государственные  услуги  по  профессиональной
ориентации  граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),
трудоустройства,  профессионального  обучения  получили  около  3  тысяч



подростков,  из  них  512  — состоящих  на  учете  в  подразделении  по  делам
несовершеннолетних органов внутренних дел.

При  организации  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан,
особе  внимание  уделялось  трудоустройству  подростков,  нуждающихся  в
проведении индивидуальной профилактической работы. 

При участии органов службы занятости на территории Курганской области
организовано 527 трудовых объединений, таких как: «отряды мэра», «отряды
милосердия»,  ремонтные  бригады,  педагогические  отряды,  сельхозотряды,
агитбригады,  экологические отряды и отряды по профилактике наркомании,
отряды «Перекресток».

На  реализацию  областной  программы  временной  занятости
несовершеннолетних  граждан  в  2019  году  из  бюджета  Курганской  области
выделено 2  млн.  991  тысяча рублей,   привлечено  6  млн.   рублей  средств
местных бюджетов и работодателей области. 

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

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

За  отчетный  период  в  печатных  средствах  массовой  информации
издавались  публикации,  затрагивающие  темы  духовно-нравственного,
спортивно-патриотического  воспитания,  культурно-досуговой  деятельности,
профилактики преступности и правонарушений в подростковой среде. 

Было  предоставлено  более  50  информационных  материалов  об
обеспечении  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,
содействии  в  социальной  адаптации  подростков  с  девиантным   и
криминальным  поведением,  о  личных  правах  несовершеннолетних  и  их
ограничений,  профессиональном  самоопределении  подростков,  приобщении
детей  к  социально-значимой  деятельности  для  осмысленного  выбора
профессии.  

Государственные  услуги  гражданам,  освободившимся  из  учреждений,
исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  и  осужденным  к
наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества  предоставляются
Центрами  занятости  населения  Курганской  области  в  соответствии  с
законодательством о занятости населения на основании личного обращения.

Управлением по физической культуре и спорту Курганской области
с  целью  создания  условий  для  социально-психологической  адаптации
подростков и учащейся молодежи средствами физической культуры и спорта в
2019  году  проведены  межрайонные  спортивные  соревнования  «Старты
надежд» среди подростков  с девиантным поведением. 

Для этого из областного  бюджета в  рамках  государственной программы
профилактики правонарушений выделено 100 тыс. рублей. В 2019 году  было
проведено  192  соревнования,  турниров,  первенств  с  общим  количеством
участников более 20 тысяч подростков. 

В целях эффективного решения задач по профилактике безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних  и  обеспечения  занятости  детей  и
подростков,  на  территории  Курганской  области  работают  36  учреждений



дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной
направленности, в том числе 37 детских юношеских спортивных школы. 

УФСИН России по Курганской области за отчетный период совместно с
другими  правоохранительными  ведомствами  проведено  14  коллегий,
совещаний и «круглых столов».  

В целях борьбы с преступностью составлены совместные с УМВД России
по Курганской области планы мероприятий по противодействию негативному
влиянию  на  оперативную  обстановку  организованных  преступных  групп,
действующих на территории Курганской области.

Основные  усилия,  проводимой  в  рамках  взаимодействия  с
правоохранительными  органами  работы,  направлены  на  борьбу  с
преступностью  и  терроризмом,  недопущение  противоправных  действий  со
стороны  спецконтингента,  нейтрализацию  влияния  уголовно-преступных
авторитетов и сообществ на оперативную обстановку в учреждениях уголовно-
исполнительной  системы  области,  оказание  помощи  правоохранительным
органам  в  раскрытии  преступлений  совершенных  арестованными  и
осужденными.

В  УФСИН  России  по  Курганской  области  ежеквартально  проводятся
занятия  по  обучению  сотрудников  выявлению  признаков  подготовки
террористических актов, а также порядку действий личного состава при угрозе
совершения  или  возможном  совершении  террористического  акта  на
территории учреждения или вблизи его с практической отработкой на тактико-
строевых занятиях.   

Проведение  оперативно-профилактической  операции  «Условник»
запланировано  и  организовано  с  22  по  26  апреля  2019  года.  Оперативно-
профилактическая операция «Подросток» проведена с 30 мая по 30 сентября
2019 года.                 

В феврале 2019 года в целях повышения взаимодействия при проведении
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
правового  консультирования  осужденных  в  рамках  празднования  Дня
защитника  Отечества  совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области
организовано проведение «Единого дня  профилактики».

16  апреля  2019  года  утвержден  Регламент  межведомственного
взаимодействия  (УМВД  России  по  Курганской  области,  Департамент
здравоохранения Курганской области, УФСИН России по Курганской области)
на  территории  Курганской  области  при  оказании  наркологической  помощи
осужденным, больным наркоманией, которым применена отсрочка отбывания
наказания,  а  также  осужденным,  на  которых  по  приговору  суда  возложена
обязанность пройти лечение от наркомании, согласно которого организуется
работа  с  категорией  лиц  употребляющих  наркотические  вещества  без
назначения врача.
  Для принятия  превентивных  мер  по  трудоустройству  осужденных,
освобождающихся от отбывания наказания, специалистами групп социальной
защиты  осужденных  исправительных  учреждений  Курганской  области
осуществлялось  направление  запросов  на  предприятия  и  в  организации
Курганской  области  о  возможности  трудоустройства  данной  категории
граждан. 

В  целях  совершенствования  контроля  за  своевременным  исполнением
запросов,  направляемых  сотрудниками  администраций  уголовно-
исполнительных учреждений, ежеквартально проводится анализ этой работы.



Всего  в  отчетном  периоде  2019  года  в  органы  внутренних  дел  Курганской
области направлено 2136 запросов в отношении осужденных.

Управлением  Росгвардии  по  Курганской  области было  проведено
8  командно-штабных  и  тактическо-специальных  учений  по  осуществлению
первоочередных  мер,  направленных  на  предотвращение  террористических
актов.

В  2019  году  при  проведении  более  1246  массовых  мероприятий
задействовано  1085  работников  частных  охранных  организаций,  из  них  на
культурно-зрелищные и религиозные мероприятия — 199, на спортивные —
737, на иные мероприятия — 58.
         Всего  в  прошлом  году  с  участием  сотрудников  частных  охранных
организаций задержано и передано в органы полиции области 1144 лица за
совершение  административных  правонарушений,  а  также  16  граждан  по
подозрению в совершении преступления. 

С  целью  организации  и  проведения  мероприятий  по  информированию
граждан по вопросам добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и
других  предметов  вооружения  было  осуществлено  более  60  публикаций  в
средствах массовой информации. 

По  состоянию  на  1  января  2020  года  на  возмездной  основе  сдано  14
единиц  огнестрельного  оружия,  2  единицы  газового  оружия,  1  средство
взрывания, 5 артиллерийских снарядов, 1 граната и 153 шт. патронов.   

УФССП  России  по  Курганской  области в  целях  исполнения
постановлений  должностных  лиц  органов  внутренних  дел  и  судей  о
назначении административных штрафов и профилактики правонарушений в
2019 году совместно с УМВД России по Курганской области проведено 3 этапа
комплексного  оперативно-профилактического  мероприятия  «Должник»,  в
рамках которого проведено 45 совместных рейдов, в ходе которых посещено
1740 должников по месту жительства. 

В  результате  проведенных  мероприятий  402  исполнительных
производства на сумму 239 тысяч рублей окончено фактическим исполнением.

В  целях  повышения  правовой  культуры  населения  и  профилактики
правонарушений,  повышения  доверия  граждан  к  правоохранительным
органам и формирования в обществе неприятия совершения противоправных
деяний  проведена  разъяснительная  работа  через  средства  массовой
информации  о  порядке  уплаты  штрафов  в  установленный  законом  срок,  а
также  о  возможном  временном  ограничении  в  управлении  транспортным
средством.

Всего  в  средствах  массовой  информации  области  за  отчетный  период
УФССП  России  по  Курганской  области  опубликовано  68  материалов  (34  -
интернет, 44 - радио, 6 - печать, 2 — телевидение).

В  течение  2019  года  сотрудниками  пресс-службы  УФССП  России  по
Курганской  области  проведены  2  информационные  акции  «Узнай  о  своих
долгах».

Линейным  отделом  полиции  на  транспорте в отчетном  периоде
совместно  с  сотрудниками  оперативных  подразделений  и  других  служб
проведен  ряд  профилактических  мероприятий  (рейдов,  акций,  операций).
Всего  организовано  120  мероприятий,  в  ходе  которых  выявлено  175
несовершеннолетних, подлежащих к постановке на учет в КДН. С подростками
проведены  профилактические  беседы,  приняты  меры  административного
воздействия.



Инспекторами по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции
на  транспорте осуществлены  выезды  на  участки  со  сложной  оперативной
обстановкой  с  целью  выявления  подростков,  склонных  к  совершению
правонарушений и преступлений на объектах транспорта. 
        В  целях  информирования  населения  о  деятельности  органов
внутренних  дел  на   транспорте  по  предупреждению  подростковой
преступности,  наркомании  и  алкоголизма  среди  молодежи,  детского
железнодорожного  травматизма,  а  также  в  целях  предупреждения
безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  по  итогам
проведения  профилактических  мероприятий  в  отчетном периоде  проведено
675 профилактических выступлений. 

Информация  о  состоянии  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на территории оперативного обслуживания Курганского
линейного отдела направлялась в КДН и ЗП при Правительстве Курганской
области, Департамент образования и науки Курганской области, Департамент
здравоохранения  Курганской  области,  Главное  управление  социальной
защиты населения  Курганской  области,  ООД УУП и  ПДН  УМВД России  по
Курганской области.

Курганским линейным отделом в рамках международного сотрудничества
с  органами  внутренних  дел  на  транспорте  МВД  Республики  Казахстан  на
постоянной  основе  осуществляется  обмен  оперативно-розыскной  и  иной
информацией,  в  том  числе  сведениями  о  готовящихся  и  совершенных
преступлениях,  причастных  к  ним  лицах  и  организациях,  по  запросам
проводятся  оперативно-розыскные  мероприятия,  розыск  граждан,
подозреваемых  в  совершении  преступлений  на  транспорте,  лиц  без  вести
пропавших. 

Сторонами  оказывается  действенная  помощь  с  использованием
возможностей  информационных  систем,  таких  как  ПТК  «Розыск  –
Магистраль». 

Совместно с работниками Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД»
в  целях  профилактики  предупреждения  транспортных  происшествий  с
причинением вреда жизни и здоровью граждан в  зоне движения поездов и
особенно  предупреждение  детского  травматизма  на  объектах
железнодорожного транспорта проведен месячник «Внимание - дети!». 

В  целях  всестороннего  освещения  и  объективного  информирования
населения  о  транспортной  полиции,  итоги  оперативно-служебной
деятельности Курганского линейного отдела полиции освещались в средствах
массовой  информации  330  раз,  в  том  числе  в  печатных  изданиях  —  16,
интернет — 199, на телевидении — 8 на радио — 107.   

В  органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области приняты муниципальные  Программы  профилактики
правонарушений на 2019-2023 годы. 

Для Глав муниципальных районов и городских округов Курганской области
в марте 2019 года подготовлены и направлены для изучения и использования
в практической деятельности обзор исполнения мероприятий государственной
программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской
области» в 2018 году,  а также методические рекомендации по организации
деятельности межведомственной комиссии по  профилактике правонарушений
в муниципальном образовании Курганской области.



С  целью  эффективного  использования  в  организации  деятельности  по
профилактике   правонарушений  в  муниципальных  образованиях  Курганской
области на официальном сайте Правительства Курганской области в разделе
«Общество»  создан  и  активно  функционирует   подраздел  «Профилактика
правонарушений в Курганской области».

В 2019 году управлением специальных программ Аппарата Губернатора
Курганской области на постоянной основе проводился мониторинг реализации
муниципальных программ профилактики правонарушений, принимаемых мер
по  профилактике  правонарушений,  обеспечению  правопорядка  органами
местного самоуправления.

Межведомственной  рабочей  группой  координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области,  состоящей  из
представителей     учреждений  и  организаций  занимающихся
профилактической  деятельностью,  за  отчетный период  были  осуществлены
выезды в города Курган, Шадринск и Петухово, Каргапольский, Шадринский и
Катайский районы.

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

1. Настоящие Методические рекомендации по организации деятельности
межведомственных  комиссий  по  профилактике  правонарушений  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  (далее  –  Рекомендации)
устанавливают  единые  требования  к  подготовке,  обработке,  хранению  и
использованию  образующихся  в  процессе  деятельности  межведомственных
комиссий  по  профилактике  правонарушений  (Далее  –  Комиссий)  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области  документов,  способствует
совершенствованию  делопроизводства  и  повышению  эффективности
деятельности Комиссий.

2.  Рекомендации  разработаны  в  соответствии  с  законодательными  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской
области в сфере информации, документации и архивного дела.

3.  Деятельность  Комиссий  организуется  в  соответствии  Положением  и
Регламентом  Комиссий  утвержденным  нормативным  правовым  актом
муниципального образования.

4.  Ответственность  за  организацию  и  состояние  делопроизводства,
соблюдение  установленного  порядка  работы  с  документами  в  Комиссии
возлагается на секретаря Комиссии.

2. Порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии.

5. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, представители органов
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и
организаций,  на  которых  возложена  подготовка  соответствующих  материалов
для  рассмотрения  на  заседаниях  Комиссии,  принимают  участие  в  подготовке
этих заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут персональную
ответственность за качество и своевременность представления материалов.

6.  Секретарь  Комиссии  оказывает  организационную  и  методическую
помощь  представителям  подразделений  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  представителям  органов
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и
организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

7.  Проект  повестки  дня  заседания  Комиссии  уточняется  в  процессе
подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с
председателем Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается
непосредственно на заседании решением Комиссии.

8. Материалы к заседанию Комиссии представляются членами Комиссии
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания и включают в себя:
- аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
-  проект  решения  по  рассматриваемому  вопросу  с  указанием  исполнителей
пунктов решения и сроками их исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
- особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.



9. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

10.Проект  повестки  предстоящего  заседания,  с  соответствующими
материалами докладываются секретарем Комиссии председателю Комиссии не
позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания. 

11.  Одобренные  председателем  Комиссии  повестка  заседания,
информация о месте, дате и времени заседания рассылаются членам Комиссии
и участникам заседания не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения
заседания. 

12. Члены Комиссии и участники заседания, которым разослана повестка
заседания,  не позднее,  чем за 5 рабочих дня до даты проведения заседания
представляют  предложения  в  проект  решения  в  письменном  виде  секретарю
Комиссии. 

13.  Секретарь  Комиссии  не  позднее,  чем  за  3  рабочих  дней  до  даты
проведения заседания представляет председателю  Комиссии:
- проект повестки заседания Комиссии;
- проект решения Комиссии;
-  справку  по  рассматриваемым  вопросам,  на  основании  материалов,
предоставленных членами Комиссии.

14. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения
заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии или
причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по
уважительным  причинам  (болезнь,  командировка,  отпуск),  докладывается
председателю Комиссии.

15.  На  заседания  Комиссии  могут  быть  приглашены  руководители
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного
самоуправления, а также руководители иных органов и организаций, имеющие
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

16.  Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он
обязан  заблаговременно  известить  об  этом  председателя  Комиссии,  и
согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании
(с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

17.  Члены  Комиссии  обладают  равными  правами  при  обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.

18.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует более половины ее членов.

19.  Заседания проходят  под председательством председателя Комиссии
либо, в случае нахождения в отпуске, командировки, лица, его замещающего.

Председатель Комиссии:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
-  предоставляет  слово  для  выступления  членам  Комиссии,  а  также
приглашенным лицам;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
-  обеспечивает  соблюдение  положений  регламента  членами  Комиссии  и
приглашенными лицами;
- участвуя в голосовании, голосует последним.



20. С  докладами  на  заседаниях  Комиссии  по  вопросам  его  повестки
выступают члены Комиссии, приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по
согласованию  с  председателем  Комиссии,  лица,  уполномоченные  членами
Комиссии.

21. Регламент  заседания  Комиссии  определяется  при  подготовке  к
заседанию, и утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии.

22. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично.
Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе на
заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до
сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол.
Особое  мнение,  изложенное  в  письменной  форме,  прилагается  к  протоколу
заседания Комиссии.

23.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии.  При  равенстве  голосов
решающим является голос председателя Комиссии.
 24.  Результаты  голосования,  оглашенные  председателем  Комиссии,
вносятся в протокол.

25. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный
срок  после  даты  проведения  заседания  готовится  секретарем  Комиссии  и
подписывается председателем Комиссии.

26.  Протокол  заседания  Комиссии  составляется  на  основании  записей,
произведенных  во  время  заседания,  представленных  тезисов  докладов  и
выступлений, справок, проектов решений и других материалов.

27. Текст полного протокола заседания состоит из двух частей: вводной и
основной.  В  вводной  части  указываются  инициалы,  фамилии  председателя,
секретаря, присутствовавших на заседании и лиц, приглашенных на заседание.

Основная  часть  протокола  заседания  состоит  из  разделов,
соответствующих пунктам повестки дня. 

Основное  содержание  докладов  и  выступлений  не  включается  в  текст
протокола заседания, а прилагается к нему в виде отдельных материалов. 

Протокол  заседания  подписывается  председательствующим  после
заседания. Датой протокола является дата заседания.

28. Протоколам заседания Комиссии присваиваются порядковые номера.
Нумерация протоколов Комиссии является «сквозной».

29.  Протоколы  заседания  Комиссии  печатаются  на  стандартных  листах
бумаги формата А4 и имеют следующие реквизиты:
-  вид  документа  –  ПРОТОКОЛ  №__  (слово  «ПРОТОКОЛ»  выравнивается  по
центру);
- место проведения заседания;
- дата протокола заседания – дата оформляется словесно-цифровым способом
и печатается через пустую строку ниже предыдущего реквизита;
-  Основная  часть  протокола  заседания  Комиссии  печатается  через  один
межстрочный интервал.

30.  Копии  протоколов  заседания  рассылаются  членам  Комиссии  в
соответствии  с  указателем  рассылки,  указатель  рассылки  составляет  и
подписывает секретарь Комиссии.

31. Принятые решения доводятся до исполнителей не членов Комиссии в
виде выписок из протоколов заседаний Комиссии, которые заверяются подписью
секретаря Комиссии.



32.Контроль  за  исполнением  решений  и  поручений,  содержащихся  в
решениях Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь  Комиссии  снимает  с  контроля  исполнение  поручений  на
основании решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.

                                 3. Формирование документации Комиссии.

33.  Формирование  документального  фонда  Комиссии  осуществляется
секретарем Комиссии путем составления номенклатуры дел,  формирования и
оформления дел, обеспечения их сохранности, учета. 

С  целью  систематизации  документации  и  повышения  оперативности
делопроизводства  все  документы  необходимо  распределить  по  следующим
делам (разделам) с инвентарными номерами:

Дело (раздел) № 1
- федеральная и областная нормативная правовая база;
- муниципальная программа по профилактике правонарушений;
- методические рекомендации, подготовленные межведомственной комиссией по
профилактике правонарушений в Курганской области;
- положение и регламент работы Комиссии;
-  распоряжения  главы  муниципального  образования  об  утверждении  состава
Комиссии и внесении изменений в состав Комиссии.

Дело (раздал) № 2
-  план  работы Комиссии,  материалы заседаний  (список  участников,  повестка,
проект решения, справочные материалы, протоколы.

Дело (раздел) № 3
- переписка с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в
Курганской области, муниципальными учреждениями и организациями.

Дело (раздел) № 4
-  информационно-пропагандистские  материалы  по  профилактике
правонарушений;
– информация  об  опубликовании  в  местных  СМИ  материалов
профилактической  направленности  (статьи,  интервью  и  т.п.),  материалы  о
проведенных  (распространенных)  информационных  мероприятий,  образцы
печатной продукции, материалы проведенной разъяснительной работы).

Дела хранятся в соответствии с общими правилами ведения не секретного
делопроизводства  в  соответствии  с  «Инструкцией  о  документальном
обеспечении и порядке обращений граждан в администрацию муниципального
образования».

                                                                              Межведомственная комиссия
                                                                              по профилактике правонарушений
                                                                              в Курганской области

Яцюк Игорь Васильевич
(3522) 42-91-50


