
ПРОТОКОЛ

совместного заседания постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в

Курганской области
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Губернатор Курганской области В.М. Шумков.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
 
Фролов Д.В. - председатель Курганской областной Думы

Назаров А.И. - прокурор Курганской области;

Воронежский А.В. - временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по
Курганской области;

Цымбаленко Д.И. -  первый заместитель руководителя Следственного управления СК
России по Курганской области;

Неустроев П.В. - начальник ЦСС и И ФСО России по Курганской области;

Суханов Н.С. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Управления
Росгвардии по Курганской области;

Леонов Д.В. - заместитель руководителя УФССП России по Курганской области —
заместитель главного судебного пристава Курганской области;

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

Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;

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

Куликовских В.С. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Курганского
линейного отдела МВД России на транспорте;

Рыбаков В.Е. -  временно  исполняющий  обязанности  заместителя  начальника
Главного управления МЧС России по Курганской области;

Никифоров К.В. - начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Курганской области;

Марущенко Е.В. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  УЭБиПК  УМВД
России по Курганской области;
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Семовских С.Л. - начальник ООДУУП и ПДН УМВД России по Курганской области;

Самарский Д.С. - начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по
Курганской области

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

Емполов Р.В. -  руководитель  Управления  Министерства  юстиции  РФ  по  Курганской
области.

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

Бабин В.П. - начальник Управления культуры 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;

Козлова Ю.А. -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области;

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

Носков С.Н. -  начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;

Кочеров А.Б. -  заместитель  директора  Департамента  образования  и  науки
Курганской области;

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

Смирных И.В. -  директор  Департамента  экономического  развития  Курганской
области;

Саблукова И.Н. – директор  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
–

Жилин Е.С. -  исполняющий  обязанности  начальника  управления  специальных
программ Аппарата Губернатора Курганской области.
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1  вопрос.  О  выполнении решений заседаний постоянно действующего
координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской
области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Курганской области в 2019 году.

(Жилин Е.С.)

Совещание  отмечает,  что  в  текущем  году  проведено  4  заседания
постоянно  действующего  координационного  совещания  по  обеспечению
правопорядка в Курганской области, из которых одно было внеочередным.

Три  заседания  проходили  совместно  с  межведомственной  комиссией  по
профилактике правонарушений в Курганской области.

На  заседаниях  рассмотрено  11  наиболее  актуальных   вопросов,  в  том
числе:

- о мерах по предупреждению случаев гибели детей на пожарах;
-  о  межведомственном  взаимодействии  при  обеспечении  общественной

безопасности и борьбе с преступностью;
-  о  состоянии  работы  по защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций,

готовность к пожароопасному сезону и противопаводковым мероприятиям;
- об организации работы по предотвращению распространения наркомании

и наркопреступности в подростковой и молодежной среде;
-  о работе  по  выявлению  и  предупреждению  нарушений  лесного

законодательства  и  использования  бюджетных  средств  учреждениями
здравоохранения;

-  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
финансирования обеспечения предусмотренных мероприятий. 

Вне плана на координационном совещании рассмотрены вопросы о ходе
исполнения поручений Президента Российской Федерации:

- о противодействии экологическим преступлениям;
-  о  работе  органов  профилактики  безнадзорности  и правонарушений

несовершеннолетних.
По  каждому  рассмотренному  вопросу  приняты  конкретные  решения,  их

исполнение поставлено на контроль.
Во  исполненение  принятых  решений  проведены  оперативно-

профилактические операции и акции, направленные на профилактику семейного
неблагополучия, рецидивной и подростковой преступности, выявление и пресечение
фактов совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, стабилизацию
обстановки в общественных местах и на улицах. Для этого в охране общественного
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порядка  использовались  добровольные  народные  дружины,  казачество.  Ход
проведения  операций  и  акций  освещался  в  средствах  массовой  информации
области.

Организована профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной
жизненной  ситуации,  с  учащимися  образовательных  учреждений  в  сельской
местности.

Через СМИ и в ходе встреч с населением, проводилась разъяснительная
работа  о  необходимости  иметь  в  частных  домовладениях  первичные  средства
пожаротушения, автономные пожарные извещатели.

За  9  месяцев  2019  года  благодаря  проведенным  профилактическим
мероприятиям удалось  значительно  сократить  число  разбоев  (55  –  27;  -50,9%),
грабежей  (213–167;-21,6%),  угонов  автотранспорта  (163  –  102;  -37,4%),  фактов
умышленного  уничтожения  имущества  (135  –  92;  -31,9%),  хищений  документов
(215 –144; -33,0%).

В  январе-сентябре  2019  года  задокументировано  310  преступлений
коррупционной  направленности  (9  мес.  2018  г.  –  320;  -3,1%),  278  из  которых
установлены  сотрудниками  органов  внутренних  дел  (9  мес.  2018  г.  –  288;  
-3,5%). При этом всеми правоохранительными структурами выявлено и пресечено
80 фактов взяточничества (9 мес. 2018 г. – 128; -37,5%). 

С  начала  текущего  года  на  территории  Зауралья  зафиксировано  1 321
преступление в сфере незаконного оборота наркотиков (9 мес. 2018 г. – 1 344;-1,7%),
1 265 из них – на счету органов внутренних дел (9 мес. 2018 г. – 1 254; +0,9%).

Организовано  проведение  локальных  оперативно-профилактических
мероприятий  «Профилактика»,  «Дача»,  «Вечерний  город»,  «Вечернее  село»  и
других. 

В  июле  текущего  года  проведены оперативно-профилактические  операции
«Мак»,  «Нелегал»,  «Нетрезвый  водитель»,  «Сеть»  по  которым  достигнут
положительный результат. 

Информация об исполнении мероприятий предоставляется в сроки указанные
в решении координационного совещания.

Органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  текущем  году  проведены
межведомственные операции «Дети России - 2019», «Сообщи, где торгуют смертью»
«Твой выбор» и другие. Их ход освещался в печатных и электронных средствах
массой информации.

На  базе  общественной  организации  «Новая  жизнь»  работают  группы
самопомощи по 12 Шаговой программе, которые посещают более 100 нарко-алко
зависимых лиц.  

Работа  по  исполнению  решения  координационного  совещания  в  данном
направлении  продолжается,  запланированные  мероприятия  носят  длящийся
характер и будут исполнены в полном объеме.

Реализуется  межведомственный  план  мероприятий,  направленных  на
выявление  и  пресечение  преступлений  в  сфере  заготовки,  переработки  и
реализации древесины. 

Организована работа «горячей линии» по вопросам незаконной рубки, лесных
пожаров, свалок в лесах.

В результате скоординированной работы выявлены незаконные рубки лесных
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насаждений на территории Мишкинского, Кетовского, Белозерского, Лебяжьевского,
Мокроусовского, Половинского, Сафакулевского и других районов. 

Работа  по  выполнению  запланированных  мероприятий  в  этой  сфере
продолжается.

Информация  об  исполнении  мероприятий  предусмотренных  поручениями
Президента Российской Федерации, представлена в соответствии с установленными
сроками.  

Рабочим  аппаратом  координационного  совещания  продолжается  контроль
исполнения принятых в 2019 году решений по вопросам обеспечения общественной
безопасности на транспорте, охраны правопорядка при проведении мероприятий с
массовым  пребыванием  людей,  эффективности  работы  по  профилактике
рецидивной  преступности, реализации  в  муниципальных  образованиях
мероприятий  региональных  государственных  программ  правоохранительной
направленности  «Профилактика  правонарушений  в  Курганской  области»,
«Противодействие  незаконному  обороту  наркотиков  в  Курганской  области»,
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области».

РЕШИЛИ:
1.1.  Информацию  исполняющего  обязанности  начальника  управления

специальных программ Аппарата Губернатора Курганской области Жилина Е.С.
принять к сведению.

1.2. Рекомендовать  управлению  специальных  программ  Аппарата
Губернатора  Курганской  области  продолжить  осуществление  контроля  за
исполнением решений заседаний постоянно действующего координационного
совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области  и
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской
области в 2020 году.

Срок: постоянно.

1.3. Межведомственной рабочей группе координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Курганской области продолжить осуществление
выездов в муниципальные образования и городские округа Курганской  области
для  проведения  мониторинга  муниципальных  программ  профилактики
правонарушений,  принимаемых  организационно-практических  мерах  по
профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка  органами местного
самоуправления Курганской области.

Срок: ежеквартально.

2 вопрос. 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». 

(Семовских С.Л., Самарский Д.С., Ксенофонтов И.Н., Козлова Ю.А.)
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Необходимость рассмотрения данного вопроса обусловлена результатами
проведенного  аппаратом  полномочного  представителя  Президента  Российской
Федерации в Уральском округе анализа криминогенной обстановки в Курганской
области.

Совещание отмечает,  что в 2019 году органами  государственной власти
Курганской  области совместно  с  правоохранительными  органами
осуществлялась реализация положений Федерального закона от 23 июня 2016
года  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  правонарушений  в
Российской Федерации».

Реализованы  мероприятия,  направленные  на  стабилизацию
криминогенной  обстановки  в  общественных  местах,  предупреждение,
пресечение  и  раскрытие преступлений  в  сфере экономической  безопасности,
незаконном  обороте  наркотиков,  оружия,  недопущению  актов  терроризма  и
экстремистских  проявлений,  в  том  числе  на  объектах  транспортной
инфраструктуры.

По  итогам  9  месяцев  2019  года  уровень  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений на 100 тысяч населения в Курганской области составляет 371,7
преступления (за 9 месяцев 2018 года – 330,2), что соответствует 81 месту среди
85 субъектов Российской Федерации (за 9 месяцев 2018 года – 80 место).

В  январе-сентябре  2019  года на  территории  Курганской  области
зарегистрировано  3143  тяжких  и  особо  тяжких  уголовно-наказуемых  деяния
(9 месяцев 2018 года – 2820; +11,5 %). 

На  учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции  УФСИН  России  по
Курганской области за 9 месяцев 2019 года состояло 8504 осужденных (- 7,7 %).

За совершение повторных преступлений в отношении 186 лиц (2,2 %), из
них 2 несовершеннолетних, возбуждено 196 уголовных дел (2,1 %).

Сотрудниками  уголовно-исполнительной  инспекции  и  органов  полиции
принимаются меры по организации и осуществлению контроля за поведением
осужденных.  Однако  не  всегда  обеспечивается  исполнение  требований
уголовно-исполнительного  законодательства  о  контроле  за  соблюдением
осужденными  возложенных  на  них  судом  обязанностей,  проверок  по  месту
отбывания наказаний, Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

Как показывает  анализ,  их  структура по своему составу практически не
отличается от поставленных на учет преступных посягательств этой категории в
целом по Российской Федерации: 

-  35,2  %  (или  1107  эпизодов)  от  всех  зарегистрированных  по  области
тяжких  и  особо  тяжких  уголовных  деяний  составляют  наркопреступления, в
основном инициативно выявляемые правоохранительными органами. В среднем
по Российской Федерации их доля в числе тяжких и особо тяжких преступлений
составляет  30  %.  Число  таких  преступлений  в  текущем  году  в  Курганской
области выросло  на  1,8  %  (с  1087  до  1107).  На  данный  рост  повлияло
увеличение темпов документирования наркосбытов (с 842 до 871; +3,4%), что в
свою  очередь  обусловлено  судебно-следственной  практикой,  связанной  с
необходимостью возбуждения уголовных дел по фактам сбыта наркотиков по
каждому  положительному  результату  медицинского  освидетельствования
гражданина на предмет употребления синтетических наркотических средств; 
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- 22 % (или 690 эпизодов) от всех зарегистрированных по области тяжких и
особо  тяжких  уголовных  деяний  составляют  кражи,  совершенные
дистанционным способом с  банковских карт  и счетов граждан. В  среднем по
Российской Федерации их доля в числе тяжких и особо тяжких преступлений
составляет 16,9  %.  В январе-сентябре 2019 года в  Курганской области, как и в
целом  по  субъектам  Российской  Федерации,  наметился  существенный  рост
таких  преступлений  (с 126 до 690; +5,5 раза; по РФ: +3,3 раза).  Причины такого
увеличения  носят  объективный  характер  и,  в  первую  очередь,  связаны  с
внесением поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации от  4 мая 2018
года, согласно которых такие деяния в настоящее время отнесены к категории
тяжких преступлений (ранее они относились к средней тяжести); 

- 11,5 % (или 362 эпизода) от всех зарегистрированных по области тяжких
и особо тяжких преступлений составляют кражи из квартир и частных домов.  В
среднем  по  Российской  Федерации  их  доля  в  числе  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений  составляет  9,4%.  В  текущем  году  принимаемыми
профилактическими мерами  (в  их  числе  –  оперативно-
профилактическиеоперации  и  рейдовые  мероприятия,  комплексная  отработка
силами полиции отдельных  микрорайонов  областного  центра  и  районов
области, профилактическая работа  с  ранее  судимыми  лицами  и  т.д.)  в
регионе удалось сократить их количество на  10,8  % (с  406  до  362)  и
добиться самого низкого  их  числа  за  последние  7  лет;  -  10,2  %  (или  320
эпизодов)  от  всех  зарегистрированных  по  области  тяжких  и  особо  тяжких
уголовных  деяний  составляют экономические  преступления,  в  основном
инициативно  выявляемые  правоохранительными  органами.  В  среднем  по
Российской Федерации  их  доля в числе тяжких и особо  тяжких  преступлений
составляет 14,5 %. В январе-сентябре 2019 года в  регионе, как и в целом по
субъектам  Российской  Федерации,  отмечается  снижение  на  5,6  %  таких
преступлений (с 339 до 320; по РФ: - 3,1 %).

Доля  других  составов  преступлений в  числе  тяжких  и  особо  тяжких
уголовных деяний незначительна: убийств – 2,6 % (по РФ: 1,7 %), умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью – 3,8 % (по РФ: 4,5 %), разбоев – 0,9 %
(по РФ: 1,3 %), грабежей – 5,3 % (по РФ: 9,4 %).

Принятыми в текущем году профилактическими мерами удалось добиться
снижения  темпов  регистрации  таких  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,
оказывающих непосредственное влияние на виктимологическую защищенность
населения, как умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (с 123 до 119; -
3,3 %), разбои (с 55 до 27; -50,9 %), грабежи (с 213 до 167; -21,6 %).

Таким  образом,  проведенный  анализ  структуры  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений  в  Курганской  области  свидетельствует,  что  оперативная
обстановка  по  данному  направлению  полностью  контролируема,  серьезных
отклонений от общероссийских тенденций не имеется. 

РЕШИЛИ:
2.1.  Информацию  начальника  отдела  организации  деятельности

участковых  уполномоченных  полиции  и  подразделений  по  делам
несовершеннолетних  УМВД  России  по  Курганской  области  Семовских  С.Л.,
начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской
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области  Самарского  Д.С.,  начальника  Главного  управления  по  труду  и
занятости  населения  Курганской  области  Ксенофонтова  И.Н.,  начальника
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
Козловой Ю.А. принять к сведению.

2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
2.2.1. продолжить  работу  по  профилактике  преступлений,  в  том  числе

путем активного взаимодействия со средствами масовой информации и иными
способами. На постоянной основе информировать население о многочисленных
случаях хищения безналичных средств.

Срок: ежеквартально.

2.2.2. Принять меры к усилению оперативных позиций по своевременному
выявлению  и  раскрытию  преступлений,  связанных  с  хищением  денежных
средств  с  банковских  карт.  Изучить  положительную  практику  раскрытия  и
расследования  преступлений,  связанных  с  хищением  денежных  средств  с
банковских карт в других регионах Российской Федерации, внести необходимые
коррективы в работу на данном направлении.

Срок: до 1 января 2020 г.

2.2.3. наметить  и  реализовать  дополнительные  меры,  направленные  на
повышение  интенсивности  работы  подчиненных  подразделений  по
предупреждению  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  бытового  характера  в
жилом  секторе,  выявлению  превентивных  преступлений,  постановке  на  учет
квартир, частных домов, являющихся местами концентрации лиц ассоциальной
направленности, служащими для употребления спиртных напитков.

                                                                            Срок: до 1 февраля 2020 г.

2.2.4.  организовать  и  провести  на  территории  Курганской  области
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику и
пресечение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и
наркотического  возбуждения,  внести  коррективы  в  работу  по  профилактике
правонарушений.
                                                                                               Срок: до 1 апреля 2020 г.
        
          2.2.5. по итогам 2019 года проанализировать состояние профилактической
работы с ранее судимыми лицами, принять конкретные меры, направленные на
снижение рецидивной преступности.
                                      Срок: I полугодие 2020 г.

2.2.6. на основе анализа состояния работы по профилактике самовольных
уходов  несовершеннолетних  с  мест  постоянного  жительства,  в  том  числе  из
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
итогам  2019  года  подготовить  предложения  по  повышению  эффективности
межведомственного  взаимодействия  в  данном  направлении  деятельности.
Предложения направить в Правительство Курганской области. 
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                                                                                  Срок: до 1 февраля 2020 г.

2.2.7. на основе изучения сложившейся ситуации в  работе,  связанной с
систематическими  уходами  несовершеннолетних  с  мест  постоянного
жительства,  организовать  проведение  мерориятий,  направленных  на
организацию розыска подростков.

                                                                                   Срок: до 10 января 2020 г.

2.2.8.  организовать  проверку  торговых  объектов  на  предмет  выявления
фактов  реализации  нового  вида  сосательных  никотиносодержащих
психоактивных  веществ  — СНЮС.  В  случае установления факта  реализации
указанного  вещества  принимать  меры  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства (ст. 14.53 КоАП РФ). 
    
                                                                                               Срок: до 1 апреля 2020 г.

        2.2.9. силами участковых уполномоченных полиции организовать отработку
административных  участков  на  предмет  выявления  и  пресечения  фактов
рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в
общественных  местах.  В  случае  выявления  стеновой  надписи
пронаркотического  содержания  в  адрес  органов  местного  самоуправления
направлять предписания о принятии мер по удалению указанной информации. 
    
                                                                                                    Срок: I квартал 2020 г.
    
   2.2.10.  совместно  с  управлением  специальных  программ  Аппарата
Губернатора  Курганской  области  проработать  вопрос  о  создании
многоканального телефона (электронной почты) с целью получения от жителей
Курганской области информации по  фактам распространения и  употребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  территории  Курганской
области.  
     
                                                                                             Срок: до 15 января 2020 г.

       2.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, УФСИН России по
Курганской области:
               
      2.3.1. усилить межведомственное взаимодействие для решения задач по
повышению  эффективности  профилактических  мер  в  отношении  осужденных
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Организовать проведение
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
повторных преступлений со стороны лиц данной категории.   

Срок: I квартал 2020 г.

    2.3.2.  совместно с  Главным управлением социальной защиты населения,
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Департаментом образования и науки Курганской области и по согласованию с
прокуратурой Курганской области организовать экскурсионное посещение одной
из  колоний,  расположенных  на  территории  Курганской  области  группой
несовершеннолетних,  относящихся  к  категории  лиц,  ранее  совершавших
преступления,  и  являющихся  воспитанниками  учреждений  государственной
поддержки детства.

                                                                                                    Срок: до 1 мая 2020 г.
       2.3.3.  организовать  на  постоянной  основе  осуществление  обмена
информацией  с  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской  области  по  фактам  совершения  преступлений  воспитанниками
детских  домов  и  подростками  живущих  в  приемных  семьях  на  территории
Курганской области.

                                                                                                         Срок: ежемесячно.
        Рекомендовать УФСИН России по Курганской области:
   2.4.1.  Федеральному  казенному  учреждению  «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Курганской  области»  обеспечить  проведение  профилактических  мероприятий
направленных на профилакику употребления осужденными, состоящих на учете,
алкогольных напитков и наркотических веществ.
                                                                                               Срок: I полугодие 2020 г.
         
   2.4.2.   совместно с Главным управлением по труду и занятости населения
Курганской  области  продолжить  проведение  мероприятий,  направленных  на
оказание содействия в  трудоустройстве лиц,  освободившихся из  учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и осужденных к наказаниям,
не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  обратившихся  в  органы  службы
занятости.     

                                                                                      
                                                                                         Срок: в течение 2020 г.

2.5. Рекомендовать Главному управлению по труду и занятости населения
Курганской  области  совместно  с  Департаментом  экономического  развития
Курганской области и УФСИН России по Курганской области проработать вопрос
создания  системы стимулирования  деятельности  предприятий  и  организаций,
предоставляющих  рабочие  места  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения
свободы с использованием положительного опыта других субъектов Российской
Федерации,  предусмотрев  при  этом  финансовую  составляющую
соответствующих мероприятий.

                                                                                     Срок: до 1 апреля 2020 г.

2.6. Рекомендовать Главному управлению социальной защиты населения
Курганской области:
   2.6.1.  совместно  с  органами  и  учреждениями  системы  профилактики
подготовить предложения в план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р.

                                                                                 Срок: до 15 декабря 2019 г.

2.6.2. провести анализ  занятости воспитанников  организаций для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  совершающих
систематические  самовольные  уходы,  принять  дополнительные  меры  по  их
вовлечению в организации дополнительного образования.
                                                                                                Срок: I полугодие 2020 г.

2.6.3. совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области  к  ближайшему
заседанию  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в
Курганской  области  провести  анализ  и  доложить  о  состоянии  дел  по
систематическим  самовольным  уходам  воспитанниками  детских  домов  и
подростками живущих в приемных семьях на территории Курганской области.

                                                                                         Срок: 1 квартал 2020 г.

2.6.4. организовать  работу  по  приобретению  трудовых  навыков,
востребованных  на  територии  Курганской  области,  прохождения  курса
социализации  воспитанниками  детских  домов  и  подростками  живущих  в
приемных семьях на территории Курганской области.

Срок: 1 квартал 2020 г.

2.7. Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской
области:

2.7.1. Подготовить  и  направить  в  среднепрофессиональные  и
среднеобщеобразовательные  учреждения  Курганской  области  видеоматериал
(учебный фильм) по недопущению и последствиях употребления наркотических
средств и психотропных веществ среди несовершеннолетнних. 

                                                                                  Срок: до 1 февраля 2020 г.

      2.7.2. на информационных порталах во  всех среднепрофессиональных и
среднеобщеобразовательных  учреждениях  Курганской  области  размести
информационные материалы по противодействию наркотиков.

                                                                                               Срок: до 1 января 2020 г.
  
        2.8. Рекомендовать главам муниципальных образований (городских округов)
Курганской области:

2.8.1.  принять дополнительные меры, направленные на ресоциализацию
лиц,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  в  том  числе  по  их
трудоустройству и привлечению к временной либо сезонной работе.  

Срок: 1 полугодие  2020 г.
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        2.8.2. совместно с представителями территориальных подразделений УМВД
России по Курганской области провести сходы с населением в целях изучения
общественного  мнения  об  эффективности  принимаемых  мер  по
противодействию  бытовой  преступности,  профилактике  пьянства.  По  итогам
внести  коррективы  в  муниципальные  программы  правоохранительной
направленности.  

                                                                                       Срок: до 1 марта 2020 г.

2.8.3.  расширить  комплекс  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
ресоциализации  лиц,  отбывших  наказание  в  виде  лишения  свободы,  включив
мероприятия  по  работе  с  лицами,  осужденными  без  изоляции  от  общества  в
муниципальные программы профилактики правонарушений. 

                                                                                       Срок: до 1 февраля 2020 г.

2.8.4.  Администрации  города  Кургана  совместно  с  УМВД  России  по
Курганской  области  провести  анализ  имеющихся  видеокамер  систем
видеонаблюдения  в  городе  Курганге,  определить  необходимость  установки
дополнительных кавмер систем видеонаблюдения в 2020 году с единым выходом
на Единую диспетчерскую службу города Кургана.

                                                                                          Срок: до 15 января 2020 г.

3. 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».
            (Кокорина Л.И., Кочеров А.Б., Марущенко Е.В., Никифоров К.В.) 

В  2019  году  организация  деятельности  в  сфере  противодействия
коррупции  в  Курганской  области  проводилась  в  соответсвии  с  Национальной
стратегией  противодействия  коррупции,  утвержденной  Указом  Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460. 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378
утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы.   

Постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018
года  №  432  утверждена  государственная  программа  Курганской  области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2019-2023 годы.

Программа представляет  собой  комплексную систему,  состоящую из  41
мероприятия,  обеспечивающих  согласованное  применение  правовых,
образовательных,  воспитательных  и  организационных  мер,  направленных  на
достижение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности.

Антикоррупционные  программы  (планы)  приняты  во  всех  городских  и
районных администрациях Курганской области.

В  настоящее  время  нормативная  правовая  база  по  вопросам
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противодействия коррупции в Курганской области сформирована.
Законом  Курганской  области  от  3  марта  2009  года  №  439  определена

система  мер  по  противодействию  коррупции  в  Курганской  области,  которая
носит публичный и открытый характер деятельности  органов государственной
власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований  Курганской  области,  что  позволило обществу  контролировать
деятельность  властей,  оценивать  насколько  они  соответствуют  заявленным
задачам. 

Нормативные правовые акты своевременно приводятся в соответствие с
действующим законодательством, а мониторинг правоприменительной практики
позволяет  выработать  комплекс  мер  по  профилактике  коррупционных
правонарушений  и  вносить  предложения  по  соответствующему  изменению
действующего законодательства на уровне субъекта.

Кроме  того,  в  Курганской  области  выстроена  система  координации
антикоррупционной  деятельности  в  исполнительных  органах  государственной
власти  и  органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований.  На
всех  уровнях  власти  созданы  координационные  органы  в  виде  комиссий
(советов, групп) по противодействию коррупции.

В настоящее время разработаны все основные модельные акты в сфере
профилактики  коррупционных  правонарушений  на  муниципальной  службе,
обеспечено своевременное внесение изменений в них при необходимости. 
 Во всех муниципальных районах и городских округах Курганской области
на  основании  соответствующих  модельных  актов  в  полном  объеме
урегулированы  вопросы,  находящиеся  в  компетенции  муниципальных
образований.

Информационно-пропагандистское  сопровождение  деятельности  органов
исполнительной   власти   Курганской   области  и  органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  в  сфере
противодействия  коррупции  осуществляют  телекомпания  «Регион-45»,
телерадиокомпания  ВГТРК  «Курган»,  областные  общественно-политические
газеты  «Новый  мир»  и  «Зауралье»,  городская  газета  «Курган  и  курганцы»,
Шадринская городская и районные газеты.

В  печатных  и  электронных  СМИ  размещаются  отчеты  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления  о  реализации
государственной  и  муниципальных  программ  противодействия  коррупции,
в  материалах  такого  рода  выделяются  важные  аспекты,  содержание  и  суть
проводимых мероприятий. Размещается информация декларационных кампаний
и анализы доходов  служащих. 

Сотрудниками  УМВД  России  по  Курганской  области  работа  по
предупреждению  и  пресечению  коррупционных  проявлений  осуществлялась
в постоянном взаимодействии с органами прокуратуры, подразделениями СУ СК
России  по  Курганской  области,  иными  правоохранительными  и  надзорными
органами. 

Организовано  сотрудничество  с  Правительством  Курганской  области,
профильными  Департаментами  и  Управлениями  по  получению  информации
о реализации федеральных и региональных целевых программ, национальных
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проектов,  выделении  и  расходовании  в  рамках  них  денежных  средств,
направляемых из бюджетов всех уровней. 

С  целью  выявления,  пресечения  преступлений  экономической
и коррупционной направленности, УЭБиПК УМВД России по Курганской области
налажено  взаимодействие  с  Финансовым  управлением  Курганской  области
и  профильными  Департаментами,  являющимися  бюджетополучателями,  в
рамках  которого  получаются  сведения  о  финансировании  и  расходовании
бюджетных средств,  объектов строительства и исполнителях государственных
контрактов.

Получаемая  информация  используется  при  организации  проверочных
мероприятий с целью выявления коррупционных проявлений, фактов растраты
и хищений бюджетных средств.

УМВД  России  по  Курганской  области  налажено  взаимодействие
с  Управлением  Федерального  казначейства,  Контрольно-счетной  палатой
Курганской  области,  со  специалистами  которых  проводились  совместные
проверки,  такие  как  расходование  бюджетных  средств  при  осуществлении
закупок  жилых  помещений  для  детей-сирот  в  рамках  государственной
программы Курганской области «Развитие жилищного строительства».

По  результатам  совместных  мероприятий  с  Управлением  Федерального
казначейства  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по  Курганской  области
выявлены  факты  превышения  должностных  полномочий  со  стороны
руководителя  государственного  предприятия  в  сфере  агропромышленного
комплекса,  а  также  иных  должностных  лиц  при  подтверждении  выполнения
работ  по  комплексному  обустройству  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  в  Шадринском,  Юргамышском  и  Кетовском  районах,
построенных в рамках реализации целевых программ. Действие должностных
лиц  повлекло  необоснованное  перечисление  подрядчикам  более  29  млн.
рублей. 

РЕШИЛИ:
3.1.   Информацию  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской

области Кокориной Л.И., директора Департамента образования и науки  Курганской
области  Кочерова  А.Б.,  временно  исполняющего  обязанности  начальника
Управления  экономической  безопасности  и  противодействия  коррупции  УМВД
России по Курганской области Марущенко Е.В., начальника отдела по надзору за
исполнением  законодательства  о  противодействии  коррупции  прокуратуры
Курганской области Никифорова К.В. принять к сведению.

3.2.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  продолжить
проведение мероприятий по противодействию хищениям бюджетных средств,
включая  средства,  выделенные  на  закупки  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  целевые  программы,
национальные проекты.

                                                                                               Срок: до 1 июня 2020 г.

3.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, СУ СК России по 
Курганской области:

3.3.1. продолжить проведение мероприятий по выявлению коррупционных
преступлений,  наносящий  существенный  вред  государственным  и
общественным  интересам,  совершенных  должностными  лицами
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исполнительных органов государственной власти и  местного самоуправления,
руководителями предприятий и организаций.  
                                                                                                             Срок: постоянно

3.3.2. в ходе расследования уголовных дел коррупционной направленности
принимать исчерпывающие меры, направленные на установление имущества,
подлежащему аресту, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба.
  

                                                                                     Срок: 1 полугодие 2020 г.

3.3.3. принять дополнительные меры по повышению качества проведения
доследственных  проверок  и  расследования  уголовных  дел  коррупционной
направленности,  обеспечив  соблюдение  сроков  уголовного  судопроизводства.
Оперативно  реагировать  на  факты  волокиты  и  необоснованного  продления
процессуальных сроков, а также другие нарушения на стадии предварительного
следствия. 
                                                                                                             Срок: постоянно

3.4.  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  ЖКХ
Курганской области организовать контроль за освоением бюджетных средств,
выделяемых в рамках приоритетных национальных проектов, государственных и
муниципальных  программ в  сфере  строительства,  при  выявлении  нарушений
организовать  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  Курганской
области.
                                                                                                  Срок: до 1 июля 2020 г.

3.5.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской
области: 
     3.5.1.   организовать контроль за освоением бюджетных средств, выделяемых
в  рамках  приоритетных  национальных  проектов,  государственных  и
муниципальных  программ  в  сфере  образования,  при  выявлении  нарушений
организовать  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  Курганской
области.  В обязательном порядке привлекать для работы в заседаниях рабочей
группы по противодействию коррупции руководителей УЭП и ПК УМВД России по
Курганской области.
                                                                                                             Срок: постоянно

     3.5.2. совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового
развития Курганской области, главами муниципальных образований Курганской
области проработать вопрос о формировании единой базы данных,  где будет
размещена  информация  по  сотрудникам  (база  вакансий,  устройства  их  на
работу)  всех  подведомственных  образовательных  учреждений  Курганской
области.
   
                                                                                           Срок: до 1 сентября 2020 г.
   
   3.5.3.  проработать вопрос о введении стандарта комплектования завучей в
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образовательных учреждениях Курганской области.
     
                                                                                               Срок: 1 полугодие 2020 г.

         3.6. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области:
       3.6.1.организовать контроль за освоением бюджетных средств, выделяемых
в  рамках  приоритетных  национальных  проектов,  государственных  и
муниципальных программ в сфере здравоохранения, при выявлении нарушений
организовать  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  Курганской
области. 

                                                                                                  Срок: до 1 июля 2020 г.
       
        3.6.2. в обязательном порядке привлекать для работы в заседаниях рабочей
группы по противодействию коррупции руководителей УЭП и ПК УМВД России по
Курганской области и управления специальных программ Аппарата Губернатора
Курганской области.  

                                                                                                            Срок: постоянно.
         
       3.7. Рекомендовать прокуратуре Курганской области:   
      3.7.1. рассмотреть вопрос о проведении надзорных мероприятий по проверке
законности заключенных контрактов между администрацией и директором МУП
Целинного района Курганской области.
  
                                                                                            Срок: до 1 февраля 2020 г.
 
     3.7.2.  рассмотреть вопрос о проведении надзорных мероприятий по проверке
законности заключенных контрактов по содержанию дорог, уборки снега в пос.
Юргамыш Курганской области.

  
                                                                                     Срок: до 1 апреля 2020 г.

3.7.3. в рамках национального проекта «Здоровье» рассмотреть вопрос о
проведении  надзорных  мероприятий  по  проверке  законности  контрактов  при
строительстве  объектов  здравоохранения  в  с.  Звериноголовском  и
в с. Частоозерском Курганской области.

                                                                                    Срок: до 1 апреля 2020 г. 

3.8. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
3.8.1.  провести  мероприятия  по  предупреждению,  пресечению  и

выявлению  фактов  хищений  бюджетных  средств,  выделяемых  из  Фонда
микрофинансирования  Курганской  области  в  рамках  национального  проекта
«Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной
предпринимательсткой инициативы».

                                                                                       Срок: до 1 марта 2020 г.
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3.8.2.  продолжить работу по предупреждению, пресечению и выявлению
преступлений  при  расходовании  Пенсионного  фонда  РФ,  связанных  с
реализацией средств материнского (семейного) капитала.

                                                                                        Срок: до 1 июля 2020 г.

3.8.3.  организовать  и  провести  мероприятия  по  проверке  расходования
бюджетных  средств  граждан  в  рамках  реализации  программы  «Развитие
газоснабжения и газификации Курганской области на период 2016-2020 годов».

                                                                                       Срок: до 1 марта 2020 г.

3.8.4.  осуществить  дополнительные  мероприятия  по  документированию
преступлений,  совершенных  при  реализации  государственной  программы
Курганской  области  «Устойчивое  развитие  сельских  территоррий  Курганской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

                                                                                Срок: до 15 февраля 2020 г.

3.8.5. организовать и провести мероприятия, направленные на выявление
и пресечение преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве, совершаемых
должностными  лицами  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  в
данной сфере.

                                                                                        Срок: до 1 июня 2020 г.
  
4.  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.

(Жилин Е.С.)
На  заседании  координационного  совещания,  состоявшемся  6  декабря

2018 года,  принят разработанный аппаратом координационного совещания план
работы постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Курганской области на 2019 год.

В  текущем  году  проведено  4  заседания  координационного  совещания,
одно  из  которых  было  внеочередным,  3  заседания  проведено  совместно  с
межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Курганской
области.

На заседаниях координационного совещания рассмотрено 11 вопросов, из
них 2 внеплановыеи и внесены в повестку заседаний согласно рекомендаций,
поступивших  из  Правительственной  комиссии  Российской  Федерации  по
профилактике  правонарушений  и  аппарата  полномочного  представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Рабочим аппаратом координационного совещания обеспечен контроль за
своевременным  предоставлением  информации  об  исполнении  мероприятий
принятых на заседаниях координационного совещания.

Межведомственной  рабочей  группой  при  постоянно  действующем
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координационном  совещании  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской
области  продолжена  практика  совместных  выездов  в  муниципальные
образования  с  наиболее  сложной  криминогенной  обстановкой  для
осуществления  контроля  за  ходом  реализации  планов  и  программ
правоохранительной направленности.

Оказана  методическая  помощь  администрациям  городов  Кургана,
Шадринска и Петухово, Каргапольского, Шадринского и Катайского районов
Курганской области.

Мероприятия, предусмотренные планом работы на 2019 год выполнены,
от исполнителей продолжает поступать подтверждающая информация.

Проекты планов на 2020 год разработаны на основе предложений членов
постоянно  действующего  координационного  совещания  и  межведомственной
комиссии  по  профилактике  правонарушений.  Все  пункты  представленных
проектов планов предварительно согласованы с исполнителями.

В  соответствии  с  регламентом  координационного  совещания  в
дальнейшем  предлагается  проведение  4-х  ежеквартальных  заседаний,  на
которых подлежит рассмотреть 9 вопросов.

Возможно  проведение  внеочередных  заседаний,  а  также  включение  в
повестку  заседания  внеплановых  вопросов  требующих  немедленного
реагирования в различных сферах.

РЕШИЛИ:
4.1.  Информацию  исполняющего  обязанности  начальника  управления

специальных  программ  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  Жилина  Е.С.
принять к сведению.

4.2.  План  работы  постоянно  действующего  координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области  на  2020  год  и  план  заседаний
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области
на 2020 год утвердить согласно приложений к настоящему протоколу.

4.3  Управлению  специальных  программ  Аппарата  Губернатора  Курганской
области  обеспечить контроль за выполнением запланированных мероприятий.

Срок: в течение 2020 г.

 Губернатор
Курганской области                                                                                  В.М. Шумков 
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    Приложение 1
к протоколу от 27.11.2019 г. № 
44/9  совместного заседания 
постоянно действующего 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в
Курганской области и 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений
в Курганской области

План 
работы постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Курганской области на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

I. Планируемые вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянно
действующего координационного совещания  по обеспечению

правопорядка в Курганской области
(далее - координационное совещание)

1. Об организации временного 
трудоустройства и 
профориентационной работы в 
отношении несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в проведении 
индивидуальной профилактичекой 
работы

I квартал Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области; Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Курганской оласти; 
Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(далее - УМВД России 
по Курганской области)

2. О соблюдении государственными и 
муниципальными заказчиками 
законодательства о контрактной 
системе в ходе реализации 
государственных и муниципальных 
программ, в том числе национальных
проектов

I квартал Финансовое 
управление Курганской 
области; Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области;
УМВД России по 
Курганской области;

3. О состоянии законности в сфере 
распоряжения региональным и 

II квартал Департамент 
имущественных и 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

муниципальным имуществом на 
территории Курганской области

земельных отношений 
Курганской области;  
УМВД России по 
Курганской области;
прокуратура Курганской
области

4. О состоянии работы по профилактике 
алкоголизма, выявлению и пресечению
правонарушений в сфере незаконного 
оборота спиртосодержащей продукции

II квартал Департамент 
здравоохранения 
Курганской области;
УМВД России по 
Курганской области;
СУ СК  России по 
Курганской области

5. О мерах по повышению 
эффективности системы обеспечения 
безопасности культурно-
развлекательных учреждений и 
учебных заведений, предотвращению 
террористических угроз при 
проведении Дня знаний и усилению 
общественной безопасности в местах 
массового пребывания граждан в 
период подготовки и проведения 
единого дня голосования на 
территории Курганской области

III квартал УМВД России по 
Курганской области;
Главное управление 
МЧС России по 
Курганской области;
Управление Росгвардии
по Курганской области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области

6. Об организации взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
правонарушений 
несовершеннолетних Курганской 
области с молодежными 
общественными объединениями, в 
части вовлечения 
несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в Федеральном 
казенном учреждении «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Курганской 
области» в проекты реализуемые 
данными объединениями и 

III квартал Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области»
(Далее - УФСИН России
по Курганской области);
Департамент 
образования 
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
УМВД России по 
Курганской области 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

волонтерскими движениями
7. О выполнении решений заседаний 

постоянно действующего 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской 
области и межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в 
Курганской области в 2020 году

IV квартал Управление 
специальных программ 
Аппарата Губернатора 
Курганской области

8. О принимаемых УФСИН России по 
Курганской области мерах, в том числе
во взаимодействии с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, направленных на 
развитие производства, привлечение 
осужденных к труду, возмещение ими 
ущерба, причиненного преступлениями

IV квартал УФСИН России по 
Курганской области;
Главное управление по 
туду и занятости 
населения Курганской 
области;
прокуратура Курганской
области  

9. О плане работы постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области на 
2021 год

IV квартал Управление 
специальных программ 
Аппарата Губернатора 
Курганской области

10. Отчет глав муниципальных 
образований Курганской области о 
принимаемых мерах по устранению 
недостатков при реализации 
муниципальных программ 
правоохранительной направленности

Ежеквар-
тально

Аппарат 
координационного 
совещания

II. Мероприятия рабочей группы координационного совещания
11. Осуществление систематического 

анализа состояния правопорядка, 
оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Курганской 
области, органов местного 
самоуправления (далее - ОМС) 
Курганской области и 
правоохранительных органов на 
приоритетных направлениях борьбы с 
преступностью и профилактики 
правонарушений, внесение 
руководителю координационного 
совещания предложений по 
своевременному принятию мер по 

Ежеквар-
тально

УМВД России по 
Курганской области;
УФСИН России по 
Курганской области; 
Главное управление 
МЧС России по 
Курганской области;
Курганский ЛО МВД 
России на транспорте;
Управление Росгвардии
по Курганской области; 
Управление 
Федеральной службы 
безопасности 
Российской Федерации 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

предотвращению противозаконных 
действий, охране и поддержанию 
правопорядка в Курганской области

по Курганской области; 
Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Курганской области;
Следственное 
управление 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации по 
Курганской области

12. Организация совместных выездов в 
ОМС муниципальных образований с 
наиболее сложной криминогенной 
обстановкой для осуществления 
контроля за ходом реализации планов 
и программ правоохранительной 
направленности, оказания 
методической помощи на местах в 
целях укрепления законности и 
правопорядка

По 
отдельно-
му плану

Рабочая группа 
координационного 
совещания 

13. Проведение итоговых совещаний по 
результатам выездов при главах 
муниципальных образований с 
участием всех членов рабочей группы, 
приглашением представителей 
заинтересованных органов. 
Представление материалов данных 
совещаний с конкретными решениями 
и сроками реализации в секретариат 
рабочей группы для обобщения и 
контроля

По итогам  
проверок

Руководитель рабочей 
группы 
координационного 
совещания

14. Подготовка материалов для 
рассмотрения на заседаниях 
координационного совещания 
результатов совместных выездов в 
муниципальные образования 
Курганской области для 
осуществления контроля за ходом 
реализации программ 
правоохранительной направленности

В течение 
года

Секретарь рабочей 
группы  
координационного 
совещания

Примечание. 
План  работы координационного  совещания  на  2020 год подготовлен на

основании  предложений  членов  координационного  совещания  и
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межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  в  Курганской
области.

Ответственные за подготовку и проведение заседаний координационного
совещания  направляют в аппарат координационного совещания материалы в
сроки,  обозначенные  в  запросах  о  подготовке  очередного  заседания
координационного совещания.

Информация  о  выполнении  мероприятий  предусмотренных  протоколами
заседаний координационного  совещания  направляется в аппарат координационного
совещания в 10-дневный срок после их выполнения, а также по итогам I полугодия и
года (к  15 числу,  следующего за отчетным периодом месяца)  электронной почтой
(jatsuk@kurganobl.ru) с последующим досылом на бумажном носителе.

mailto:alekseev_sa@kurganobl.ru
mailto:alekseev_sa@kurganobl.ru
mailto:alekseev_sa@kurganobl.ru
mailto:alekseev_sa@kurganobl.ru


Приложение 2
к протоколу от 27.11.2019 г.       
№ 44/9  совместного заседания 
постоянно действующего 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в
Курганской области 
и межведомственной комиссии 
по профилактике 
правонарушений в Курганской 
области                      
      

План
проведения заседаний межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Курганской области на 2020 год

I   квартал  

1. 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  2019  году  и  мерах  по
совершенствованию  межведомственного  взаимодействия  в  решении
приоритетных  задач  по  обеспечению общественной  безопасности  и  борьбе  с
преступностью на 2020 год.

2. Об эффективности расходования денежных средств, выделяемых на
финансирование затратных мероприятий действующих программ профилактики
правонарушений в муниципальных образованиях и городских округах Курганской
области в 2019 году.

3.  О  результатах  проверок  хода  реализации  муниципальных  программ
правоохранительной  направленности  в  Белозерском   и  Звериноголовском
районах Курганской области.

II   квартал  

1.  Об  эффективности  проведения  совместной  работы  и  достаточности
принятия  совместных  мер  организациями-перевозчиками,  органами
исполнительной  власти  и  местного  самоуправления,  а  таже  иными
заинтересованными  организациями  и  ведомствами  в  сфере  обеспечения
безопасности на объектах железнодорожного транспорта. 

2.  О  результатах  проверок  хода  реализации  муниципальных  программ
правоохранительной  направленности  в  Целинном   и  Притобольном  районах
Курганской области.



2

III   квартал  

1. О принимаемых мерах в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения,  предупреждения  повторных  правонарушений  и  преступлений  со
стороны лиц,  лишенных  права  управления  транспортнами средствами,  в  том
числе состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

2.  О  результатах  проверок  хода  реализации  муниципальных  программ
правоохранительной направленности в Куртамышском и Частоозерском районах
Курганской области.

IV   квартал  

1. О состоянии работы органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 

2.  О  результатах  проверок  хода  реализации  муниципальных  программ
правоохранительной направленности в Варгашинском и Мокроусовском районах
Курганской области.
 

__________


