
ПРОТОКОЛ

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

Курганской области

27 февраля 2019 года                               № 40/6                                                      г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: временно исполняющий обязанности Губернатора
                                                    Курганской области В.М. Шумков.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Кузнецов В.Г. - Вице-Губернатор Курганской области;
Пушкин А.П. - главный федеральный инспектор по Курганской области;
Седельников О.В. - исполняющий обязанности прокурора Курганской области;
Раджабов И.Б. - начальник УФСБ России по Курганской области;
Коровин М.А. - начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям;
Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;
Старцев Н.Н. - начальник Курганского линейного отдела МВД России на 

транспорте;
Уварова И.Л. - руководитель УФССП России по Курганской области - главный 

судебный пристав Курганской области;
Снетков Н.А. - начальник управления специальных программ Аппарата 

Губернатора Курганской области;
Смирнов А.М. - руководитель аппарата антитеррористической комиссии Аппарата 

Губернатора Курганской области;
Ткачев А.Г. - врио начальника Главного управления МЧС России по Курганской 

области;
Бубнов И.А. - врио начальника Центра специальной связи и информации ФСО 
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Будко Т.С. - заместитель начальника УМВД России по Курганской области - 
начальник следственного управления;

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

Шарапаев А.А. - помощник прокурора Курганской области по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних;

Суханов Н.С. - заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области;
Архипов В.В. - Глава Кетовского района;
Иващенко Л.А. - заместитель Главы Шумихинского района;
Лопатина А.Е. - уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам 

ребенка; 
Мамаев А.И. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД 

России по Курганской области – начальника полиции;
Утюпин Н.В. - исполняющий обязанности первого заместителя директора 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области - начальник управления лесного хозяйства ;

Емельянова Г.А. - начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Курганской области;

Петров А.В. - начальник Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Курганской области;

Третьяков В.М. - директор Центра защиты леса Курганской области филиала ФБУ 
«Рослесозащита»; 

Воробьев С.Д. - заместитель начальника Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу - отдела экологического надзора по Курганской области;

Давыденко А.И. - директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Курганской области.

1. О принятых мерах по предупреждению случаев гибели детей от пожаров в 
период отопительного сезона.

(Шарапаев А.А., Демина В.Д., Архипов В.В., Иващенко Л.А.)

Совещание  отмечает,  что  в ходе  надзора  за  исполнением  законов  о 
несовершеннолетних  в  2018  году  прокурорами  выявлено  более  1800  нарушений  в 
работе органов системы профилактики в этой сфере. С целью их устранения внесено 
373  представления,  в  результате  рассмотрения  которых  700  должностных  лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Выявлены  недостатки,  связанные  с  некачественным  рассмотрением 
муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее 
— КДН и ЗП) материалов о ненадлежащем исполнении законными представителями 
родительских обязанностей, непринятием КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, 
социальной защиты населения,  полиции,  здравоохранения и другими учреждениями 
мер  по  выявлению  и  устранению  причин,  способствующих  социальному  сиротству 
детей,  выявлению  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении, 
ненадлежащем проведении работы по их социальной реабилитации, неэффективной 
координацией органов профилактики. 

В Кетовском районе в результате бездействия органов системы профилактики не 
были поставлены на учет 8 семей, находящихся в социально опасном положении.

При  наличии  достаточных  данных,  свидетельствующих  о  социальном 
неблагополучии  в  данных  семьях,  учреждениями  профилактики  вопрос  об  их 
постановке на учет до вмешательства прокуратуры Кетовского района не решался.
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В Звериноголовском районе при проверке программ индивидуальной социальной 
реабилитации 9  семей установлено,  что  органами социальной защиты населения  и 
комиссией по делам несовершеннолетних такая работа осуществлялась формально.

Вместо заблаговременного определения причин и условий социально опасного 
положения  семей  и  планирования  мер  по  их  устранению,  комплексным  центром 
социального обслуживания населения мероприятия с семьями вносились в программу 
реабилитации лишь по факту их проведения на основании входящих писем.

В Далматовском районе установлено,  что 3 семьи, законные представители в 
которых  учтены  подразделением  по  делам  несовершеннолетних  ОМВД  России  по 
Далматовскому району в связи  со злоупотреблением алкоголем,  комиссией по делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  банк  семей,  находящихся  в  социально 
опасном положении, не включены. Их социальная реабилитация не организована.

Аналогичные  нарушения  выявлены  прокурорами  г.  Кургана,  Варгашинского, 
Мишкинского, Половинского,  Целинного и иных районов.

Всего мерами прокурорского реагирования инициированы вопросы о постановке 
на  учет  356  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  о 
проведении 61 процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по ст. 156 УК 
РФ по фактам изъятия детей из семьи, помещения их в социально-реабилитационные 
центры  и  приюты,  оставления  несовершеннолетних  в  опасности,  лишения 
родительских прав.

Исполнение  законодательства  в  сфере  исполнения  законов  о 
несовершеннолетних  неоднократно  являлось  предметом  рассмотрения  на 
координационных и межведомственных совещаниях в 2018, 2017 годах и ранее.

По итогам заседания межведомственной рабочей группы прокуратуры области по 
вопросам  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 
августе 2018 года областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
поручено  принять  ряд  координационных  и  организационных  мер  с  целью 
предупреждения гибели и травмирования несовершеннолетних в период отопительного 
сезона.

Администрацией Юргамышского района работа с неблагополучными семьями не 
была организована после пожара, произошедшего 25.11.2018 года в доме приемной 
семьи Ковалевой О.В., воспитывающей 10 сирот.

Фактически на территории Юргамышского района с целью обследования условий 
проживания детей и информирования родителей о правилах пожарной безопасности 
посещены только семьи, ранее взятые на учет в качестве находящихся в социально 
опасном положении. Многодетные и малообеспеченные семьи рейдами не охвачены.

Проведенные мероприятия оказались малоэффективны, о чем свидетельствует 
гибель 6 детей от пожаров,  произошедших в Юргамышском районе 27 и 29 января 
текущего года в семьях Колесниковой С.Г. и Тоирова С.А.

За день до трагедии семья Колесниковой была посещена специалистами органов 
профилактики  и  пожарного  надзора,  однако  сотрудник  отдела  опеки, обнаружив 
неисправную печь и ветхую электропроводку, не принял мер к отобранию 3 малолетних 
из опасной для жизни и здоровья обстановки, что повлекло их гибель.

Длительное  время  вне  поля  зрения  уполномоченных  органов  оставались 
антисанитарные условия проживания малолетних в этой семье, проживание старшего 
ребенка отдельно от законного представителя.

Подобный  формализм  привел  к  трагическим  последствиям,  в  ходе  пожара, 
случившегося 29.01.2019 года, погибли 3 детей.  В отношении семьи Тоирова С.А.  и 
Курочкиной  И.В.,  явно  находящейся  в  социально-опасном  положении,  не  была 
своевременно  разработана  программа  социальной  реабилитации,  меры  по 
оздоровлению обстановки в семье не приняты.
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Сотрудники  Комплексного  центра  социального  обслуживания  населения  по 
Юргамышскому району вопреки положениям ст.ст. 12, 13 Федерального закона № 120-
ФЗ осуществляли  работу  по  заявительному принципу,  активных  мер  по  выявлению 
признаков социального неблагополучия в многодетных и малообеспеченных семьях не 
принимали. Полнота учета семей, находящихся в социально опасном положении, не 
контролировалась, отчеты органов системы профилактики по данному вопросу планом 
работы КДН не предусмотрены.

Многочисленные  нарушения,  выявленные  в  деятельности  органов  системы 
профилактики  Юргамышского  района,  свидетельствуют  о  непринятии  эффективных 
мер по реализации государственной политики в этой сфере, отсутствии эффективного 
ведомственного  контроля  со  стороны  Департамента  здравоохранения,  Главного 
управления  социальной  защиты  населения  области,  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области.

Так, в ходе проведенных в 2018 году Главным управлением социальной защиты 
населения Курганской области проверок отдела опеки и КЦСОН Юргамышского района 
оценка  исполнению  указанными  органами  полномочий  по  достоверному  и  полному 
учету  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  организации 
межведомственного  обмена  данными  о  семьях  с  детьми,  нуждающихся  в  помощи 
государства, не давалась.

Принимаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области меры по координации действий органов системы 
профилактики  региона  недостаточны,  о  чем  свидетельствуют  продолжающиеся 
нарушения при проведении работы по профилактике социального сиротства в регионе, 
предупреждению гибели детей от внешних причин.

В  целях  устранения  в  последующем  проблемных  вопросов  в  работе  с 
многодетными  и  социально-неблагополучными  семьями  Главным  управлением 
социальной защиты населения Курганской области приняты дополнительные меры.

Дважды в январе 2019 года в режиме видеоконференции проведены совещания 
с  подведомственными  организациями,  в  ходе  которых  определены  первоочередные 
задачи по обеспечению пожарной безопасности социально уязвимых категорий семей с 
детьми.

Проведено  расширенное  заседание  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав при Правительстве Курганской области с участием заместителей глав по 
социальным вопросам, представителей территориальных органов системы профилактики.

В  органы  местного  самоуправления,  организации  социального  обслуживания 
направлены разработанные МЧС информационные материалы по профилактике гибели 
детей  на  пожаре,  информация  об  установке  пожарного  дымового  извещателя, 
приобретения первичных средств пожаротушения.

Организациями  социального  обслуживания  с  главами  сельских  поселений, 
центральными районными больницами проведена сверка семей с рисками социального 
неблагополучия.

По состоянию  на 15 февраля  2019 года комплексными центрами  социального 
обслуживания  населения  совместно  с  отделами  опеки  и  попечительства, 
представителями  сельских  администраций,  пожнадзора,  МЧС  посещено 7800  семей 
(многодетных, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной 
ситуации), из них 757 семей посещено повторно.

Сформирован  и  ведется  реестр  семей  с  несовершеннолетними  детьми,  в 
отношении  которых  требуются  профилактические  меры  по  противопожарной 
безопасности. Реестр  включает  в  себя  518  семей  (7%  от  количества  посещенных 
семей), из них: у 291 семьи устранены нарушения по пожарной безопасности, у 45 - 
устранены частично,  у  155 -  нарушения  в  стадии устранения,  у  27  -  нарушения не 
устранены.
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По  результатам  межведомственного  посещения  семей  97  детей из  39  семей 
временно  помещены  в  медицинские  организации  (49),  организации  социального 
обслуживания (20), общежития и интернаты (4), санаторий (7), к родственникам (17).

Организациями  социального  обслуживания  оказано  содействие  семьям  в 
устранении нарушений пожарной безопасности в местах их проживания, после чего 63 
ребенка из 19 семей вернулись домой.

В ходе рейдов выявлено 72 семьи, в отношении которых инициирован вопрос о 
постановке на межведомственный учет как семей, находящихся в социально опасном 
положении, из них поставлено на учет 13 семей.

Комплексными  центрами  социального  обслуживания  в  муниципальных 
образованиях ведется закупка автономных пожарных извещателей, установлено 1414 
пожарных  извещателей  для  1286  семей  (планируется  установитть  не  менее  5  тыс. 
семей на общую сумму 2 млн. рублей).

Главами муниципальных образований Курганской области под личный контроль 
взята организация работы с многодетными семьями.

Так,  в  Шумихинском  районе  создано  4  рейдовые  группы,  в  которые  вошли 
руководители района, прокуратуры, подразделений МВД и МЧС, органов социальной 
профилактики.

В ходе рейдов было посещено 253 семьи, значительная часть которых, посещена 
от 2 до 4 раз, составлено 10 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности 
(потрескавшиеся  печи,  отсутствие  притопочного  листа,  неисправная  проводка, 
неправильная  эксплуатация  газового  оборудования),  вынесено  несколько 
предупреждений.

Принято решение об изъятии 6 детей из  3 семей,  находящихся в социально-
опасном положении, до улучшения ситуации, 4 семьям были оказаны услуги электрика, 
решился вопрос с обеспечением  4 семей дровами.

Актуализирован  реестр  уязвимых  в  пожароопасном  плане  домовладений, 
принято  решение  об  установке  автономных  пожарных  извещателей  в  местах 
проживания многодетных семей, находящихся на социальном обслуживании и семей, 
находящихся  в  социально  опасном  положении.  Для  этого  Центром  социального 
обслуживания населения района закуплено 279 автономных пожарных извещателей, 
установлено 34 таких прибора в семьях, проживающих в сельской местности. В целях 
собственной безопасности и 2 семьи по личной инициативе закупили и установили в 
своих жилищах такие приборы.

Профилактические  рейды,  подворовые  обходы  будут  продолжены  до  конца 
отопительного сезона.

РЕШИЛИ:
1.1.  Выступления  помощника  прокурора  Курганской  области  по надзору  за 

исполнением законов  о  несовершеннолетних Шарапаева А.А.,  начальника Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области Деминой В.Д., Главы 
Кетовского  района  Архипова  В.В.,  заместителя  Главы  Шумихинского  района 
Иващенко Л.А. принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать  Управлению реабилитации территорий и  защиты населения 
Курганской области, Главному управлению социальной защиты населения Курганской 
области,  главам  администраций  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области:

1.2.1  при разработке мероприятий противопожарного режима на осенне-зимний 
период 2019-2020 годов предусмотреть проверки состояния пожарной безопасности и 
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проведения  инструктажей  по  мерам  безопасности  в  многодетных  семьях  и  семьях, 
находящихся в сложной жизненной ситуации.

Срок: до 30 сентября 2019 г.

1.2.2 организовать проведение профилактической операции «Жилище», в ходе 
которой  проверить  состояние  пожарной  безопасности  квартир  и  частных 
домовладений, в которых проживают многодетные семьи, проводить осмотр состояния 
электропроводки, печного оборудования, напоминать основные правила безопасности 
в  быту,  объяснять,  что  делать  во  время  возгорания  и  по  какому номеру телефона 
звонить,  для  вызова  экстренных  служб,  вести  раздачу  памяток  с  подробной 
информацией.

Срок: до 15 октября 2019 г.

1.3.  Рекомендовать  Главному  управлению  социальной  защиты  населения 
Курганской области:

1.3.1  ежеквартально  проводить  уточнение  перечней  мест  проживания 
многодетных семей, состоящих на социальном обслуживании, и семей, находящихся в 
социально опасном положении, имеющих детей или иной трудной жизненной ситуации.

Срок: до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

1.3.2  принять  дополнительные  меры  по  повышению  эффективности  работы 
муниципальных органов системы профилактики в сфере предупреждения социального 
сиротства детей, полноте учета семей, находящихся в социально опасном положении, 
их социальной реабилитации. 

Срок: в течение 2019 г.

1.3.3  провести  в  рамках  «Информационного  дня»  обучение  глав  сельских 
поселений  по  выявлению  социального  неблагополучия  в  семьях  и  порядке 
информирования о них заинтересованных органов.

Срок: в соответствии с графиком.

1.3.4 совместно с органами местного самоуправления осуществлять посещения 
на дому многодетных семей и семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в 
социально опасном положении и оказавшимися в трудной жизненной ситуации с целью 
разъяснений требований пожарной безопасности.

Срок: в течение 2019 г.

1.3.5  о  результатах  мероприятий  информировать  комиссию  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области.

Срок: до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
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1.4. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
1.4.1  совместно  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области 

продолжить  проведение  с  обучающимися  в  образовательных  организациях 
внеплановых  тематических  классных  часов  «Пожарная  безопасность»  с  целью 
разъяснения мер пожарной безопасности в быту, способа вызова экстренных служб, а 
также действий в случае возникновения пожара.

Срок: ежеквартально.

1.4.2  организовать  проведение  родительских  собраний  в  образовательных 
организациях, на которых обеспечить доведение до родителей правил обучения детей 
мерам пожарной безопасности в быту и действиям в случае возникновения пожара.

Срок: перед началом школьных каникул.

1.5.  Рекомендовать  руководителям  УМВД  России  по  Курганской  области, 
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области, 
Департамента  образования  и  науки  Курганской  области,  Комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  главам  муниципальных  образований  и 
городских округов Курганской области взять под личный контроль работу сотрудников 
межведомственных  групп,  которые  проводят  посещения  социально  незащищенных 
семей, ужесточить контроль за результатом проверок, особое внимание обращать на 
условия  проживания,  обеспеченность  продуктами,  учебой  и  внешкольной  занятости 
несовершеннолетних детей.

Срок: в течение 2019 г.

1.6. Рекомендовать Управлению реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области:

1.6.1 оказать  методическую  помощь  и  информационное  содействие  органам 
местного  самоуправления  в  изготовлении  агитационных  и  пропагандистских 
материалов на противопожарную тематику; по обеспечению информирования граждан, 
в  том  числе  находящихся  в  социально  опасном  положении  и  имеющих 
несовершеннолетних детей, о мерах пожарной безопасности в быту.

Срок: до 30 июня 2019 г.

1.6.2 обеспечить  контроль  за  выполнением  дополнительных  требований
пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 30 января 2019 года №17 «О введении особого противопожарного режима 
на территории Курганской области».

Срок: на период действия особого
противопожарного режима.

1.7. Рекомендовать  Управлению реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области:

1.7.1  совместно  с Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области, органами местного самоуправления осуществлять проверки жилых 
помещений  многодетных  семей  и  семей  с  несовершеннолетними  детьми, 
находящимися в социально опасном положении и оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации  с  целью  проверки  соблюдения  ими  требований  пожарной  безопасности.
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О результатах проверки сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Курганской области.

Срок: в течение 2019 г.

1.7.2 осуществлять комплекс пожарно-профилактических мер, направленных на 
снижение количества пожаров в жилых помещениях граждан, в том числе находящихся 
в социально опасном положении и имеющих несовершеннолетних детей.

Срок: в течение 2019 г.

1.7.3 при выявлении фактов нарушения норм пожарной безопасности в жилых 
помещениях  граждан,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  незамедлительно 
информировать  об  этом муниципальные комиссии по  делам несовершеннолетних  и 
защите их прав.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

1.7.4 оказывать методическую помощь и информационное содействие органам 
местного  самоуправления  в  изготовлении  агитационных  и  пропагандистских 
материалов на противопожарную тематику; обеспечивать информирование граждан, в 
том  числе  находящихся  в  социально  опасном  положении  и  имеющих 
несовершеннолетних детей, о мерах пожарной безопасности в быту.

Срок: до 30 июня 2019 г.

1.7.5  обеспечить  контроль  за  выполнением  дополнительных  требований 
пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 30 января 2019 года №17 «О введении особого противопожарного режима 
на территории Курганской области».

Срок: в течение 2019 г.

1.8.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  принять 
организационно-методические меры с целью обеспечения полноты и своевременности 
информирования  территориальными  подразделениями  полиции  органов  опеки  и 
попечительства,  социальной защиты населения,  муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о выявленных фактах неблагополучия в семьях 
с несовершеннолетними детьми. 

Срок: до 30 июня 2019 г.

1.9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области:
1.9.1  обеспечить  контроль  за  реализацией  полномочий  в  области  защиты 

населения и территорий от чрезвычайных и пожарной безопасности органами местного 
самоуправления.

Срок: в течение 2019 г.
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1.9.2 активизировать размещение в средствах массовой информации публикаций 
по  пропаганде  мер  пожарной  безопасности,  предупреждению  гибели  людей  при 
пожарах. 

Срок: в течение 2019 г.

1.10.  Рекомендовать  главам  муниципальных образований и  городских  округов 
Курганской области:

1.10.1  продолжить  рейдовые  мероприятия  по  посещению  на  дому  каждой 
многодетной семьи и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении с 
разъяснением  вопросов  безопасности.  Включать  в  состав  профилактических  групп 
представителей  органов  социальной  защиты,  опеки  и  попечительства,  образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, представителей энергетических 
и газоснабжающих организаций, территориальных подразделений МЧС и полиции.

Срок: в течение 2019 г.

1.10.2 с использованием средств массовой информации, в том числе интернет-
ресурсов,  социальных  сетей  провести  разъяснительную работу  среди  населения  о 
необходимости иметь в частных домовладениях первичные средства пожаротушения, 
автономные пожарные извещатели.

Срок: до 31 марта 2019 г.

1.10.3  о  результатах  мероприятий  информировать  комиссию  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области.

Срок: до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

1.10.4  при  выявлении  фактов  нарушений  безопасности  жизнедеятельности  в 
жилых помещениях граждан, имеющих несовершеннолетних детей, незамедлительно 
информировать  об  этом муниципальные комиссии по  делам несовершеннолетних  и 
защите их прав.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

1.10.5  обеспечить установку автономных пожарных извещателей, проверку и при 
необходимости проведение  ремонта электропроводки,  печного  отопления  и  газового 
оборудования  в  местах  проживания  многодетных  семей,  состоящих  на  социальном 
обслуживании,  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  имеющих 
детей.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

1.11. Информацию о мерах по реализации мероприятий, имеющих постоянный 
срок  действия,  предоставить  в  управление  специальных  программ  Аппарата 
Губернатора Курганской области до 15 января 2020 года.
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2. 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.

(Мамаев А.И., Суханов Н.С.)

Совещание  отмечает,  что  в  2018  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.

Так, постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года 
№ 431  принята  государственная  программа  Курганской  области  «Профилактика 
правонарушений в Курганской области».

Правительством  Курганской  области  в  2018  году  обеспечено  ресурсное 
исполнение  действующих  программ  правоохранительной  направленности. 
Государственная  программа  «Профилактика  правонарушений»  профинансирована  в 
сумме  6  млн.  270  тыс.  рублей,  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в 
Курганской  области»  -  122  млн.  329  тыс.  рублей,  «Противодействие  незаконному 
обороту наркотиков» - 1 млн. 630 тыс. рублей.

Принят  закон  Курганской  области  № 16  от  27  марта  2018  года  «О внесении 
изменений  в  закон  Курганской  области  «Об  отдельных  вопросах  деятельности 
народных  дружин  на  территории  Курганской  области»,  установлен  порядок 
материального  стимулирования  деятельности  народных  дружинников,  определены 
основания поощрения.

В течение 2018 года сотрудниками правоохранительных органов на территории 
области обеспечивался правопорядок при проведении 1147 мероприятий с массовым 
участием  граждан,  в  том  числе  выборов  Президента  (всего  задействовалось  7658 
сотрудников ОВД, 2435 сотрудников Росгвардии, 128 представителей ДНД, 562 – ЧОО, 
15  членов  казачьих  обществ).  Массовых  и  резонансных  нарушений  общественного 
порядка не допущено.

В  2018  году  на  территории  региона  на  2,3%  сократилось  число 
зарегистрированных  преступлений,  при  этом  уровень  преступности  на  10  тысяч 
населения  уменьшился  с  209,3  до  206,5.  Количество  преступлений,  совершенных в 
общественных  местах,  снизилось  на  3,7%  (с  4347  до  4187).  Удельный  вес 
преступлений,  совершенных  в  общественных  местах  составил  24%  (снижение  на 
0,3%), на улицах 16,2% (уменьшение на 0,2%). Данные показатели в течение последних 
трех лет ниже среднероссийских и по УФО.

Сократилось количество преступлений совершенных  лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения с 44,6% до 40,3%, на 6,8% лицами не имеющими 
постоянного источника дохода, на 23,5% безработными.

Для предупреждения преступлений и правонарушений в общественных местах и 
на  улицах  региона  в  прошедшем  году  проведено  53  локальных  и  общеобластных 
оперативно-профилактических мероприятий («Территория», «Профилактика», «Сеть», 
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«Вечерний  город»,  «Вечернее  село»,  «Административный  участок»),  оперативно-
профилактические  операции  «Арсенал»,  «Поезд»,  «Правонарушитель»,  «Торговля», 
«Должник», «Розыск», «Нелегал-2018», «Мак».

Органами  внутренних  дел  использовались  профилактические  возможности, 
предоставленные  Федеральным  законом  РФ  от  6  апреля  2011  года  №  64-ФЗ  «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», 
был установлен административный надзор в отношении 865 ранее судимых лиц.

На территории региона отмечен рост рецидивной преступности на 3,4%. 
Важнейшим фактором, способствующим совершению лицами, освободившимися 

из  мест  лишения  свободы,  повторных  преступлений,  является  их  социальная  и 
трудовая неустроенность. В течение 2018 года трудоустроено лишь 46 из 1953 лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы (2,4%).

При реализация комплекса мероприятий по профилактике незаконного оборота 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  и  их  немедицинского  потребления 
организовано  и  проведено  257  мероприятий  антинаркотической  направленности  с 
охватом более 22,4 тыс. жителей области. 

Пресечено 1678 (+2,4%) наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 50,5 
кг запрещенных веществ.

Особое  внимание  уделялось  противодействию  вовлечения  в  потребление 
наркотиков  несовершеннолетних.  В  образовательных учреждениях  проведено  более 
230  мероприятий,  в  том  числе  в  общеобразовательных  организациях  -  84,  в 
учреждениях профессионального образования – 56.

В 2018 году несовершеннолетними совершено 594 уголовно наказуемых деяний 
(2017 - 515; +15,3%).

В  2018  году на  территории образовательных организаций Курганской  области 
совершено 208 преступлений, в 2017 году - 167.

Из  459  общеобразовательных  организаций  (школ),  63  охраняются 
подразделениями  Росгвардиии,  58  находятся  под  защитой  частных  охранных 
организаций,  338  объектов  (73,6%)  охраняется  только  сторожами  либо  вахтерами, 
включенными  в  штат  образовательных  организаций.  Системой  видеонаблюдения 
оборудовано 82 школы (20%), средства контроля и управления доступом имеются в 17 
(3,7%).

Произошел  общий  рост дорожно-транспортных  происшествий  на  дорогах 
области  (+6,4%),  увеличилось  число  травмированных  при  этом  граждан  (+1,8%), 
отмечается  недостатки  в  вопросах  организации  деятельности  в  сфере  соблюдения 
правил дорожного движения пешеходами и водителями в их отношении  (наезды на 
пешеходов +2,1%, пострадавших +1,7%).

Существенной проблемой остается  состояние  аварийности  по  вине   граждан, 
находящихся  за  рулем  в  нетрезвом  состоянии  (число  ДТП  +8,9%,  в  них  погибших 
+25,6%, раненых +0,5%). 

По  состоянию  на  1  февраля  2019  года  на  территории  Курганской  области 
зарегистрирована 31 добровольная народная дружина численностью 190 дружинников.

В 2018 году народными дружинниками принято участие в  207 рейдах и  иных 
специальных  мероприятиях  по  охране  общественного  порядка.  При  участии 
дружинников выявлено 254 административных правонарушения и задержано 206 лиц 
за совершение административного правонарушения.

С учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в 
2018  году  правоохранительными  органами  и  исполнительной  органами 
государственной  власти  Курганской  области  продолжалась  работа  по  профилактике 
террористических и экстремистских проявлений.
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В Курганской области реализуются профилактические меры, направленные на 
сохранение стабильности в межнациональных и межконфессиональных отношениях.

Не допущено резонансных межнациональных конфликтов, националистических 
акций, тяжких преступлений, совершенных по мотивам национальной или религиозной 
ненависти.  В  то  же  время  выявлено  и  пресечено  27  преступлений  экстремистской 
направленности  (2017  г.  –  28),  связанных  с  нанесением  надписей  на  зданиях, 
размещением экстремистских материалов в сети Интернет.

Управлением Росгвардии по Курганской области осуществляется федеральный 
государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического  комплекса.  В  2018  году  проведены  проверки  5  объектов  топливно-
энергетического  комплекса  (далее  -  ТЭК) (Филиала  ПАО  «ФСК  ЕЭС»,  ООО 
«Газэнергосеть  Оренбург»,  Курганская  и  Шумихинская  ГНС,  ЛПДС  «Чаши»,  АО 
«Транснефть-Сибирь»,  Курганская  ТЭЦ-2),  выявлено  35  нарушений  требований 
законодательства РФ в обеспечении безопасности объектов ТЭК, должностным лицам 
вынесено  4  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений,  составлено  два 
протокола об административных правонарушениях.

В целях  профилактики  правонарушений  и  преступлений  в  сферах  оборота 
оружия и частной охранной деятельности, организованы и проведены 14 оперативно-
профилактических операций, в том числе: «Ружье», «Безопасное оружие», «Контроль». 

В ходе мероприятий осуществлено 8197 проверок владельцев оружия и мест его 
хранения,  принадлежащего  юридическим  лицам,  выявлено  и  пресечено  345 
нарушений, изъято 217 единиц оружия, 513 штук патронов. 

Для  устранения  выявленных  нарушений  в  частной  охранной  деятельности 
юридическим  лицам  выдано  12  предписаний. Проверено  26986  владельцев 
гражданского оружия, выявлено 1578 нарушений, изъято 1644 единицы оружия.

В  рамках  обеспечения  защиты  и  охраны  частной,  государственной, 
муниципальной  и  иных  форм  собственности  подразделениями  вневедомственной 
охраны обеспечивается имущественная безопасность 1611 объектов,  более 4 тысяч 
мест проживания и хранения имущества граждан.

В  2018  году  пресечено  253  правонарушения  в  отношении  охраняемого 
имущества физических и юридических лиц, в том числе в отношении 229 объектов, 24 
квартир, задержанные лица доставлены в органы внутренних дел.

Обеспечен  контроль  за  состоянием  оперативной  обстановки  на  объектах 
железнодорожного  транспорта,  где  произошло  снижение  преступности  на  26%.  На 
14,3%  снизилось  число  краж  в  пассажирских  поездах,  на  вокзалах  и  станциях. Не 
допущен травматизм и рост подростковой преступности на объектах транспорта.  На 
36% уменьшилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 
угрожающих безопасности движения поездов (с 28 до 18).

Сотрудниками  транспортной  полиции  пресечено  более  4,9  тыс. 
административных правонарушений (2017 г.  -  4985),  568 правонарушений выявлены 
при сопровождении пассажирских составов (2017 г. - 341, +66,6%).

Уменьшилось  количество  правонарушений,  связанных  с  нарушением 
антиалкогольного законодательства на 21,9% (2017 г. - 2278) на объектах транспорта.

Приняты  меры  по  внедрению  средств  видеофиксации  для  выявления 
преступлений и  административных правонарушений.  Всего  на объектах  транспорта 
установлено 8 систем видеонаблюдения,  состоящих из  178 видеокамер,   из них на 
объектах  железнодорожного  транспорта  -  162,  в  аэропорту  г.  Кургана  -16.  На 
центральном  железнодорожном  вокзале  станции  Курган  установлено  54  цифровые 
видеокамеры с высокой степенью разрешения.

Прокуратурой  Курганской  области  принимались  меры  координационного 
характера  с  целью  активизации  работы  органов  правоохраны  и  исполнительных 
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органов государственной власти по профилактике преступности.
Прокурорами проведено 57 координационных и межведомственных совещаний, 

на  которых  обсуждены  вопросы,  касающиеся  профилактики  противоправного 
поведения населения Курганской области.

В муниципальных образованиях Звериноголовского,  Макушинского,  Кетовского, 
Частоозерского районов проведена проверка и дана принципиальная оценка состояния 
работы  по  реализации  программы  «Гармонизация  межэтнических  и 
межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма».

Выявлены нарушения  в  реализации мероприятий  государственной программы 
«Противодействие  незаконному  обороту  наркотиков»  в  Катайском,  Притобольном, 
Далматовском,  Мишкинском,  Щучанском,  Юргамышском  районах  и  городе  Кургане, 
внесены акты реагирования. 

В  целях  создания  необходимых  условий  для  ресоциализации  граждан, 
страдающих алкогольной зависимостью и их трудоустройства,  необходимо принятие 
исполнительными органами государственной власти и правопорядка профилактических 
мер в муниципальных образованиях Курганской области, имеющих наиболее высокую 
долю преступлений совершенних в алкогольном состоянии: в Частоозерском (60,7%), 
Куртамышском  (56,1%),  Сафакулевском  (53,7%),  Далматовском  (52,2%),  Катайском 
(51%) и Шатровском (46,7%) районах.

Прокурорами выявлялись факты ненадлежащего осуществления сотрудниками 
полиции административного надзора, в том числе не проведение проверок соблюдения 
поднадзорными установленных судом ограничений, непринятие мер к продлению срока 
административного надзора, отсутствие профилактической работы.  В итоге в период 
нахождения под административным надзором поднадзорными лицами совершено 199 
преступлений (-6,1%). 

Судами  с  участием  прокурора  рассмотрено  251  дело  об  установлении 
административного  надзора,  125  -  о  его  продлении,  99  -  о  дополнении  ранее 
установленных административных ограничений. 

В  октябре  2018  года  на  заседании  Общественного  совета  при  прокуратуре 
области по пропаганде права и законопослушного поведения рассмотрены проблемные 
вопросы минимизации вовлечения граждан в употребление наркотиков. По результатам 
обсуждений  участниками  разработан  план  профилактических  мероприятий,  который 
предусматривал проведение  на территории Зауралья  антинаркотического  месячника 
«Мы за жизнь без наркотиков».

Проведенные  организационно-практические  мероприятия  по  контролю  за 
криминогенной ситуацией,  обеспечению правопорядка и общественной безопасности 
на территории  Курганской  области  позволили  сохранить  социально-политическую 
обстановку в Зауралье стабильной и контролируемой.

РЕШИЛИ:
2.1  Выступления  врио  заместителя  начальника  Управления  МВД  России  по 

Курганской  области  -  начальника  полиции  Мамаева  А.И.,  заместителя  начальника 
Управления Росгвардии по Курганской области Суханова Н.С. принять к сведению.

2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Курганскому ЛО МВД 
России по Курганской области:

2.2.1  на  основе  анализа  статистических  сведений  проводить  локальную 
отработку  комплексными  силами  полиции  наиболее  проблемных  территорий  и 
объектов транспортной инфраструктуры.

Срок: ежеквартально.



14

2.2.2  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 30 июня 2019 г.

2.3.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Росгвардии  по  Курганской  области  принять  дополнительные  меры по  дальнейшему 
развитию и эффективному применению форм и методов организации несения службы 
в  системе  единой  дислокации  комплексных  сил,  повышению  слаженности  и 
мобильности  их  действий  при  реагировании  на  сообщения  о  преступлениях  и 
правонарушениях,  обеспечению  управляемости  патрульно-постовыми  нарядами  в 
соответствии с оперативной обстановкой.

Срок: I полугодие 2019 г.

2.4.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской области во взаимодействии с исполнительными органами государственной 
власти  Курганской  области,  религиозными  организациями,  общественными 
объединениями реализовать мероприятия по выявлению и пресечению противоправной 
деятельности лидеров и активных участников радикальных организаций, объединений и 
групп,  занимающихся  распространением  экстремистской  идеологии,  вовлекающих  в 
свои ряды молодежь.

Срок: до 30 июня 2019 г.

2.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Курганскому ЛО МВД 
России  по  Курганской  области,  Управлению  Росгвардии  по  Курганской  области, 
Пограничному  управлению  ФСБ  России  по  Курганской  и  Тюменской  областям 
организовать и провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий по перекрытию 
каналов  поступления  на  территорию  Курганской  области  наркотических  средств, 
оружия,  предотвращения  незаконной  миграции,  перемещения  через  российско-
казахстанский участок государственной границы Российской Федерации стратегически 
важных товаров.

Срок: I полугодие 2019 г.

2.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской области, СУ СК России по Курганской области:

2.6.1  продолжить  проведение  мероприятий  по  выявлению  коррупционных 
преступлений,   наносящих  существенный  вред  государственным  и  общественным 
интересам,  совершенных  должностными  лицами  исполнительных  органов 
государственной власти и местного самоуправления,  руководителями предприятий и 
организаций.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

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

Срок: постоянно.

2.7. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
2.7.1 совместно с органами системы социальной профилактики Курганской области, 

общественными  организациями  организовать  и  провести  рейдовые  мероприятия  по 
выявлению  мест  реализации  спиртного  и  слабоалкогольной  продукции 
несовершеннолетним, привлечению к ответственности за данные нарушения физических 
и юридических лиц.

Срок: в течение 2019 г.

2.7.2  проверить  своевременность  и  полноту  формирования  участковыми 
уполномоченными  полиции  списков  лиц,  состоящих  на  профилактических  учетах  в 
органах внутренних дел. Принять дополнительные меры, направленные на повышение 
качества  проводимой  участковыми  уполномоченными  профилактической  работы  с 
подучетными гражданами.

Срок: до 1 мая 2019 г.

2.7.3  во  взаимодействии  с  органами  власти  муниципальных  образований 
Далматовского,  Катайского,  Куртамышского,  Сафакулевского,  Частоозерского, 
Шатровского районов выработать и принять дополнительные меры,  направленные на 
повышение эффективности профилактики преступлений,  совершаемых гражданамми в 
состоянии  наркотического  и  алкогольного  опьянения,  бытовой  и  подростковой 
преступности.

Срок: до 31 марта 2019 г.

2.7.4  по  итогам  анализа  дорожно-транспортных  происшествий  за  2018  год  с 
учетом текущей оперативной обстановки,  подготовить  и  представить  в  Департамент 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
обобщенную информацию о существующих недостатках в содержании региональной 
дорожной сети и предложениях по их устранению.

Срок: до 31 марта 2019 г.

2.7.5  продолжить  реализацию комплекса  мер,  направленных на выявление  и 
привлечение  к  ответственности  лиц,  управляющих  автотранспортом  в  нетрезвом 
состоянии, использовать для этой цели возможности общественных организаций.

Срок: в течение 2019 г.

2.7.6 с учетом опыта соседних регионов внести обоснованные предложения в 
Департамент  образования  и  науки  Курганской  области  для  изучения  возможности 
введения в наиболее крупных и проблемных учебных заведениях области должностей 
заместителя директора по безопасности. 

Срок: до 31 марта 2019 г.
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2.7.7  изучить  эффективность  имеющейся  системы  материального 
стимулирования  народных  дружинников  в  других  субъектах  Российской  Федерации, 
обеспечить внесение соответствующих предложений для последующего изменения  в 
закон Курганской области «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на 
территории Курганской области», согласовав их с прокуратурой Курганской области.

Срок: до 31 марта 2019 г.

2.8. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Курганской области:
2.8.1 обеспечить реализацию ежегодного плана проведения плановых проверок 

на  2019  год  на  предмет  обеспечения  безопасности  категорированных  объектов 
топливно-энергетического комплекса. О результатах проверок информировать аппарат 
антитеррористической  комиссии  в  Курганской  области.  Вопрос  об  обеспечении 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса вынести на рассмотрение 
заседания антитеррористической комиссии в Курганской области.

Срок: до 31 августа 2019 г.

2.8.2 осуществить комплекс профилактических мероприятий в области контроля 
за  оборотом оружия и  частной  охранной деятельности.  О результатах проведенных 
мероприятий проинформировать аппарат постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в  Курганской области.

Срок: до 1 декабря 2019 г.

2.9. Рекомендовать Курганскому ЛО МВД России на транспорте:
2.9.1 организовать  проведение  разъяснительной  работы  по  профилактике 

правонарушений на объектах железнодорожного транспорта среди несовершеннолетних 
обучающихся в образовательных организациях, расположенных вблизи железных дорог.

Срок: до 30 апреля 2019 г.

2.9.2 в целях обеспечения безопасности движения совместно с представителями 
Курганского отдела инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги» провести:

2.9.2.1  совместные  рейды  по  выявлению  несанкционированных  проходов  по 
железнодорожным путям, мест катания детей с железнодорожной насыпи, с принятием 
мер по недопущению травматизма несовершеннолетних, установлению запрещающих 
и предупреждающих знаков, плакатов безопасности.

Срок: до 1 апреля 2019 г.

2.9.2.2 комиссионные обследования травмоопасных участков железных дорог с 
выработкой мер по снижению уровня травмирования граждан.

Срок: до 15 мая 2019 г.

2.10.  Рекомендовать  УФСИН  России  по  Курганской  области  разработать  и 
реализовать  комплекс  дополнительных  мер,  направленных  на  активизацию 
взаимодействия  структурных  подразделений  федерального  казенного  учреждения 
«Уголовно-исполнительная  инспекция  Управления  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний по Курганской области» с подразделениями по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел на районном уровне, Курганским линейным 
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отделом  МВД  России  на  транспорте  и  территориальными  комиссиями  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Курганской  области  по  профилактике 
рецидивной  преступности  несовершеннолетних,  осужденных  без  изоляции  от 
общества.

Срок: в течение 2019 г.

2.11. Рекомендовать  управлению специальных программ Аппарата Губернатора 
Курганской области совместно с другими исполнительными органами государственной 
власти  Курганской  области  обеспечить  внесение  изменений  в  Программу 
«Профилактика правонарушений в Курганской области».

Срок: в течение 2019 г.

2.12.  Рекомендовать  управлению  внутренней  политики  Аппарата  Губернатора 
Курганской  области  совместно  с  управлением  специальных  программ  Аппарата 
Губернатора  Курганской  области  подготовить  материалы  для  рассмотрения  на 
очередном  заседании  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области вопроса «О реализации в Курганской 
области  Стратегии  противодействия экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025 
года,  соответствующих региональной и  муниципальных программ и планов,  а  также 
финансового обеспечения предусмотренных мероприятий».

Срок: до 31 августа 2019 г.

2.13.  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 30 июня 2019 г.

2.14  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области:

2.14.1 принять дополнительные меры, направленные на поддержку деятельности 
некоммерческих организаций,  осуществляющих профилактику асоциальных явлений, 
реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых.

Срок: I квартал 2019 г.

2.14.2 обеспечить совместно с правоохранительными и надзорными органами, 
социальными учреждениями надлежащую профилактическую работу с населением, в 
первую  очередь  с  многодетными  и  малообеспеченными  семьями,  гражданами, 
ведущими  асоциальный  образ  жизни,  постоянно  актуализировать  информацию  о 
проживающих в каждом населенном пункте семьях с детьми, находящиеся в социально 
опасном положении.

Срок: в течение 2019 г.



18

2.14.3  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 30 апреля 2019 г.

2.14.4  с  использованием  средств  массовой  информации  проинформировать 
население о результатах реализации программ правоохранительной направленности  в 
муниципальных  районах  по  итогам  работы  за  2018  год,  а  также  мероприятиях, 
запланированных к исполнению в 2019 году.

Срок: до 15 апреля 2019 г.

2.14.5  взять  на  личный  контроль  реализацию мероприятий,  предусмотренных 
муниципальной  программой  «О  формировании  законопослушного  поведения 
участников дорожного движения на 2018 - 2020 годы», результаты рассматривать на 
совместных заседаниях комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения и 
профилактики правонарушений.

Срок: 1 раз в полугодие.

2.15. Информацию о проделанной работе направить в управление специальных 
программ Аппарата Губернатора Курганской области в установленные сроки.

3.  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.

(Утюпин Н.В., Емельянова Г.А., Петров А.В.)

Совещание отмечает, что органами исполнительной власти Курганской области 
совместно  с  правоохранительными  органами  в  2018  году  реализован  комплекс 
организационно-практических  мер,  направленных  на  повышение  эффективности 
работы  по  выявлению,  пресечению  и  раскрытию  преступлений  в  лесной  и 
природоохранной сфере.

В постоянном режиме осуществляет свою работу Координационная комиссия при 
Губернаторе  Курганской  области  в  сфере  использования,  охраны,  защиты  лесного 
фонда  и  воспроизводства  лесов  Курганской  области, на  которых  рассматриваются 
проблемные вопросы противопожарной ситуации, охраны лесов от незаконных рубок в 
лесном  фонде  Курганской  области,  практика  межведомственного  взаимодействия 
органов внутренних дел и лесничеств.

Реализуется ежегодный План совместных мероприятий по сохранению водных 
биологических  ресурсов  отдела  госконтроля  водных  биологических  ресурсов 
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
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Создана постоянно действующая рабочая группа, которая отрабатывает вопросы 
привлечения лесонарушителей к ответственности.

В  рамках  контрольно-надзорной  деятельности  Департаментом  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее -  Департамент)  и 
лесничествами  проводятся  патрулирования  лесного  фонда.  Создано  45  патрульно- 
надзорных  групп,  силами  которых  в  2018  году  проведено  5999  плановых  осмотров 
лесных  участков  (2017  г.  -  6387),  в  том  числе  совместно  с  правоохранительными 
органами — 349 (2017 г. - 237), проверено 1503 единицы автомобильного транспорта, 
перевозящего круглые лесоматериалы (2017 г. - 2804).

При  осуществлении  охраны  лесов  государственными  лесными  инспекторами 
выявлено  745  фактов  нарушений  лесного  законодательства  (2017  г.  -  554).  Ущерб 
причиненный лесному фонду незаконными рубками составил 137,4 млн.  рублей.  По 
197 фактам имеющим признаки уголовно наказуемого деяния материалы переданы в 
органы внутренних дел. Возбуждено 157 уголовных дел, к уголовной ответственности 
привлечено  33  человека.  За  незаконные  рубки  по  17  административным  делам 
привлечено  к  ответственности  17  человек.  Возмещен  ущерб  причиненный  лесному 
фонду в размере 1,86 млн. рублей (2017 г. - 1,32 млн. рублей).

Департаментом  осуществлялась  на  постоянной  основе  сверка  данных  о 
взыскании задолженности по оплате за использование лесов с арендаторов лесных 
участков  и  иных  лиц,  использующих  леса,  об  исполнительных  производствах  по 
возмещению  ущерба  за  нарушение  лесного  законодательства,  об  исполнительных 
производствах,  возбужденных  на  основании  постановлений  об  административных 
правонарушениях, вынесенных в области лесных отношений.

В  целях  противодействия  преступлениям,  связанным  с  незаконной  добычей 
объектов животного мира, Департаментом в рамках соглашения о взаимодействии с 
УМВД России по Курганской области и Управлением Росгвардии по Курганской области 
организовано  сотрудничество  при  проведении контрольно-надзорных мероприятий  в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В 2018 году проведено 5126 рейдов по выявлению нарушений природоохранного 
законодательства (+31,9%; 2017 г. - 3884). Выявлено 835 нарушений в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов (+16,9%; 2017 г.  -  714).  У нарушителей изъято 138 
единиц  огнестрельного  оружия,  55  единиц  иных  орудий  охоты,  12  автомобилей,  1 
трактор, 4 мотоцикла, 4 снегохода. К уголовной ответственности за незаконную охоту 
привлечено 51 лицо (+59,4%; 2017 г. - 32).

Нарушителям  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих 
ресурсов  предъявлено  46  исков  о  возмещении  ущерба  (вреда)  5143,4  тыс.  рублей 
(+72,9%; 2017 г. - 2974,5 тыс. рублей).

В  целях  организации  межведомственного  взаимодействия  по  вопросам 
выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, охраны недр 
и водных объектов Департаментом заключены соглашения о взаимодействии с УМВД 
России  по  Курганской  области,  на  основании  которых  совместно  с  прокуратурой 
области  в  2018  году  проведены  рейдовые  мероприятия  по  соблюдению 
законодательства в сфере обращения с отходами на территории г. Кургана, Кетовского, 
Куртамышского  и  других  районов  Курганской  области.  По  фактам  выявленных 
нарушений в органы прокуратуры направлено 17 материалов (+88,8%; 2017 г. - 9), по 
которым возбуждено 14 уголовных дел.

В  рамках  профилактической  работы,  направленной на  борьбу с  незаконными 
рубками, проводится патрулирование лесного фонда.

Так,  в  июне  2018  года  на  территории  области  проведены  специальные 
оперативно-профилактические мероприятия «Лес», направленные на предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, переработки и реализации 
древесины, в которых задействовано 933 сотрудника полиции. Во время мероприятия 
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проверено  699  единиц  автотранспорта,  перевозившего  древесину  (изъят  один 
автомобиль,  30  куб.м  леса-кругляка  породы  «сосна»),  проверено  юридических  лиц, 
осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации древесины - 
295. Составлен 21 протокол об административных правонарушениях.

В  целях  охраны  государственного  охотничьего  фонда  организовано 
межведомственное  взаимодействие  между  УМВД  России  по  Курганской  области, 
Управлением  лесного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  и  ГКУ  «Экофонд».  На  постоянной  основе 
проводятся  мероприятия  по  надзору  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих 
ресурсов.

Для  усиления  охраны  водных  биоресурсов  во  втором  полугодии  2018  года 
проведена оперативно-профилактическая операция «Путина». Участие в ней приняли 
инспекторы рыбоохраны, сотрудники полиции,  Росгвардии,  Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области, Управления ветеринарии Курганской области.

В  преддверии  промысла  ценного  вида  водных  биоресурсов  для  пресечения 
незаконной  добычи  рачка  артемии  и  оборота  водных  биоресурсов  в  Зауралье 
разработан и реализован План совместных контрольных мероприятий по проведению 
оперативно-профилактической операции «Артемия».

В  июле  2018  г.  на  территории  области  сотрудниками  подразделений  ЭБиПК 
УМВД России по Курганской области проведен комплекс мероприятий, направленных 
на  выявление  и  пресечение  преступлений  и  административных  правонарушений  в 
сфере  экологической  безопасности  (незаконная  охота,  незаконная  рубка  лесных 
насаждений, незаконная добыча водных биоресурсов).

В ноябре 2018 года в  Кировском участковом лесничестве ГКУ «Юргамышское 
лесничество» с поличным задержана организованная преступная группа, совершившая 
незаконную рубку 30 деревьев породы «сосна», в результате которой лесному фонду 
Российской Федерации причинен материальный ущерб в сумме 728267 рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
В ходе проведения мероприятий на территории области на учет поставлено 6 

преступлений,  предусмотренных статьей 260 УК  РФ,  выявлено 9  административных 
правонарушений в сфере экологии, из них: по ст. 8.37 КоАП РФ - 2, по ст. 19.4 КоАП РФ - 1, 
по ст. 12.3 КоАП РФ - 2, по ст. 10.2 КоАП РФ - 1, по ст. 14.1 КоАП РФ - 3. Изъято 9 единиц 
оружия и 8 боеприпасов за нарушение правил хранения; 5 единиц орудий лова; 
3 транспортных средства, используемых для незаконных рубок и перевозки криминально 
добытой  древесины;  2  бензопилы.  Проверено  113  транспортных  средств,  15  мест 
хранения пиломатериала.

В  целом  в  результате  реализованных  мероприятий  по  противодействию 
природоохранным  преступлениям в  2018  году  на  территории  области  всеми 
правоохранительными органами выявлено 409 преступлений, предусмотренных главой 
26 УК РФ (2017 г. - 309), из которых подавляющее большинство - это незаконные рубки 
лесных насаждений - 192 (2017 г. - 161) и незаконная охота - 178 (2017 г. - 131),  выявлены 
преступления, предусмотренные ст. 254 УК РФ - 2 (2017 г. - 0) и 3 - по ст. 256 УК РФ (2017 г. - 2), 
33 - по ст. 261 УК РФ (2017 г. - 14) и 1 - по ст. 262 УК РФ (2017 г. - 1). 

В сентябре 2018 года в суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ в 
отношении  заместителя  генерального  директора  по  лесному  хозяйству  ООО 
«Курганстальмост  Лес»,  который,  используя  свое  служебное  положение,  без 
разрешительных документов  осуществил вырубку  деревьев  породы «сосна»  общим 
объемом  более  40  кубометров.  Незаконно  заготовленный  лес  он  переработал  на 
пилораме,  после чего  его  реализовал.  Материальный ущерб,  причиненный лесному 
фонду, составил более 700 тыс. рублей.
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Решением суда, вступившем в силу 21 августа 2018 года, к штрафу в размере 
550 тыс. рублей с запретом на 4 года занимать должности на государственной службе 
приговорен  бывший  участковый  лесничий  Дальне-Кубасовского  участкового 
лесничества ГКУ «Шатровское лесничество» по факту получения взятки в размере 64 
тыс. рублей за проведение работ по отводу и таксации лесосек в делянах.

Прокуратурой  Курганской  области  особое  внимание  уделялось  усилению 
надзора за исполнением законодательства по противодействию преступности в сфере 
лесопользования.

Ежегодно на территории региона складывается неблагоприятная пожароопасная 
обстановка,  обусловленная  значительным  количеством  возгораний  и  существенным 
ущербом, причиняемым как окружающей природной среде, так и имуществу граждан. 

Нерешенной  остается  проблема  незаконных  рубок  лесных  насаждений.  В 
прошлом году зарегистрировано 192 таких случая, размер ущерба составил 102 млн. 
рублей.

Мерами прокурорского реагирования с виновных лиц взыскан ущерб на общую 
сумму 750 тыс. рублей, причиненный окружающей среде и государству.

Всеми  преступлениями  экологической  направленности  причинен  ущерб 
государству в размере 645 млн. 436 тыс. рублей, из них 52 млн. 527 тыс. рублей - по  
уголовным делам по фактам незаконной охоты, 102 млн. 392 тыс. рублей - незаконной 
рубки. Ущерб от лесных пожаров составил - 951,5 млн. рублей.

На  стадии  предварительного  расследования  добровольно  погашено  406  тыс. 
рублей (все по ст. 260 УК РФ), органами предварительного расследования арестовано 
имущество на сумму 6306 тыс. рублей (по ст. 260 УК РФ - 4712 тыс. рублей, по ст. 258 
УК РФ - 1593 тыс. рублей), изъято имущество на 836 тыс. рублей (все по ст. 269 УК РФ).

Остается напряженной ситуация с обеспечением сохранности лесных ресурсов. 
Наибольший рост незаконных рубок зарегистрирован в Белозерском - 15 (8), Кетовском 
- 41 (25), Лебяжьевском - 15 (5), Шадринском - 19 (5) районах области.

Контролирующими,  правоохранительными  органами  и  арендаторами  не 
реализованы  в  полном  объеме  условия,  направленные  на  профилактику  и 
предупреждение  преступлений  данной  категории,  обеспечение  должного  уровня 
взаимодействия по материалам проверок и уголовным делам.

Работа 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 будет  продолжена  в  строгом  соответствии  с 
ведомственными  планами,  решениями  постоянно  действующего  координационного 
совещания по обеспечению правопорядка.

РЕШИЛИ:
3.1.  Выступления  исполняющего обязанности  первого  заместителя директора 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
— начальника управления лесного хозяйства Утюпина Н.В., начальника управления по 
надзору  за  уголовно-процессуальной  и  оперативно-розыскной  деятельностью 
прокуратуры Курганской области Емельяновой Г.А., начальника УБЭП и ПК УМВД России 
по Курганской области Петрова А.В. принять к сведению.

3.2. Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области во взаимодействии с УМВД России по Курганской области, 
Курганским линейным отделом МВД России на транспорте, Управлением ФНС России по 
Курганской области, Управлением ФССП России по Курганской области:

3.2.1  в  соответствии  с  требованиями  пункта  7  поручения  Президента 
Российской Федерации от 27 сентября 2018 года № мк 3841 осуществить комплекс 
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совместных мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение 
преступлений  и  административных  правонарушений,  связанных  с  незаконным 
оборотом древесины и земель лесного фонда, незаконной добычей животных.

Срок: в течение 2019 г.

3.2.2  организовать  надлежащее  межведомственное  взаимодействие  и  обмен 
информацией с целью выявления и пресечения экологических преступлений, в том 
числе  в  лесной  сфере,  совершенных  арендаторами  лесных  участков,  обеспечить 
привлечение  лиц,  виновных  в  нарушениях  природоохранного  законодательства,  к 
установленной законом ответственности.

Срок: при получении информации.

3.3.  Рекомендовать  Департаменту природных ресурсов  и  окружающей среды 
Курганской области, Главному управлению МЧС России по Курганской области:

3.3.1  обеспечить  контроль  за  выполнением  лицами,  владеющими, 
использующими  или  распоряжающимися  территориями,  прилегающим  к  лесам, 
мероприятий по очистке местности от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков,  валежника,  порубочных остатков,  мусора и  других горючих материалов в 
рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2016 года № 807.

Срок: в течение пожароопасного периода 2019 г.

3.3.2  провести  комплекс  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение  лесных  пожаров,  в  том  числе  на  приграничной  территории  с 
Республикой  Казахстан  муниципальных  образований  Курганской  области, 
минимизацию потерь и повышение уровня противопожарной защиты лесных угодий.

Срок: в течение 2019 г.

3.4. Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области:

3.4.1  с  целью  своевременного  выявления  лесонарушений  активизировать 
мониторинг состояния окружающей среды. По итогам готовить обзоры, направлять их 
в прокуратуру Курганской области для принятия соответствующих мер реагирования.

Срок: ежеквартально,
к 10 числу месяца следующим за отчетным.

3.4.2  организовать  работу  по  патрулированию  лесного  фонда  с  целью 
выявления правонарушений, связанных с незаконной заготовкой и оборотом древесины, 
добычей  объектов  животного  мира,  ужесточить  контроль  за  соблюдением 
природоохранного законодательства, привлечь для этой цели членов добровольных 
народных  дружин,  реестровых  казачьих  обществ.  Своевременно  направлять  в 
правоохранительные  органы  материалы  по  фактам  обнаружения  признаков 
преступлений в экологической сфере.

Срок: в течение 2019 г.
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3.4.3  принять  дополнительные  меры  по  активизации  контрольных  функций  в 
рамках имеющихся полномочий в целях недопущения экологических правонарушений и 
преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом древесины и добычей 
объектов животного мира. 

Срок: до 31 марта 2019 г.

3.4.4 требовать от территориальных лесничеств:
3.4.4.1  по  всем  выявленным  фактам  повреждения  (уничтожения)  лесных 

насаждений  антропогенными  воздействиями,  незаконных  рубок  незамедлительно 
информировать  органы  правопорядка  для  регистрации  сообщений  и  проведения 
процессуальных проверок. Своевременно проводить лесопатологические обследования 
и расчет причиненного ущерба, направлять материалы в правоохранительные органы.

Срок: в течение 2019 г.

3.4.4.2 исполнения законодательства, направленного на профилактику пожаров и 
обеспечение  пожарной  безопасности  в  лесах,  укомплектования  лесничеств  в  полном 
объеме необходимыми средствами пожаротушения.

Срок: в течение 2019 г.

3.4.5  организовать  надлежащее  взаимодействие  с  оперативными  дежурными 
сменами ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области» при возникновении очагов 
лесных  пожаров  на  территории  области  и  своевременное  предоставление  по  таким 
фактам материалов в подразделения ГУ МЧС России по Курганской области и УМВД 
России по Курганской области для принятия процессуального решения.

Срок: при поступлении информации.

3.4.6 своевременно информировать правоохранительные органы о выявленных в 
ходе  своей  деятельности  правонарушениях,  имеющих  признаки  уголовно  наказуемых 
деяний, путем направления в соответствии со ст. 151 УПК РФ материалов для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела.

Срок: при поступлении информации.

3.4.7  в  целях  полного  и  объективного  расследования  уголовных  дел  об 
экологических преступлениях оказывать необходимую помощь в установлении ущерба 
и  других  значимых  обстоятельств.  При  необходимости  обеспечить  участие 
специалистов лесничеств в следственных мероприятиях.

Срок: постоянно.

3.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
3.5.1 в целях  предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере 

заготовки, переработки и реализации древесины совместно с Департаментом природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Центром  защиты  леса 
Курганской  области  филиала ФБУ  «Рослесозащита»,  Управлением  Росгвардии  по 
Курганской  области  провести  специальную  оперативно-профилактическую  операцию 
«Лес». 

Срок: до 31 марта 2019 г. 
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3.5.2 провести комплекс  мероприятий по контролю за целевым использованием 
бюджетных  денежных  средств,  выделяемых  из  бюджетов  различных  уровней  на 
реализацию мероприятий в сфере экологической политики государства, в том числе 
связанным  с  незаконной  заготовкой  и  оборотом  древесины,  добычей  объектов 
животного мира.

Срок: в течение 2019 г.

3.5.2  провести  комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий  по  выявлению 
фактов  не  целевого  использования  бюджетных  средств,  выделенных  для 
финансирования работ по охране и восстановлению лесов.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

3.5.3 в каждом случае выявления незаконных рубок принимать исчерпывающие 
меры,  направленные  на  установление  фактов  причастности  к  их  совершению 
должностных  лиц,  осуществляющих  контрольные  и  надзорные  функции  в  сфере 
лесопользования.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

3.5.4. изучить деятельность территориальных подразделений органов внутренних 
дел в Лебяжьевском, Белозерском, Шадринском районах по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений в лесопромышленном комплексе, принять дополнительные 
меры по ее совершенствованию.

Срок: до 1 июля 2019 г.

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

3.6.1 при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел 
в сфере экологии, информировать уполномоченные органы о выявленных нарушениях 
экологического  законодательства,  а  также  обстоятельствах,  способствовавших 
экологических преступлений и правонарушений.

Срок: при выявлении нарушений.

3.6.2  в  целях  обеспечения  приговора  суда  и  гражданского  иска,  а  также 
возмещения ущерба, причиненного преступлением, принимать меры, предусмотренные 
статьей 115 УПК РФ, используя весь спектр процессуальных возможностей.

Срок: постоянно.

3.7.  Рекомендовать УМВД России по Курганской области,  Главному управлению 
МЧС России по Курганской области:

3.7.1  рассмотрение  сообщений  о  преступлениях,  совершенных  в  сфере 
лесопользования,  расследование  уголовных  дел  данной  категории  брать  на  особый 
ведомственный  контроль.  Обеспечить  эффективное  взаимодействие  оперативных  и 
следственных  подразделений  с  территориальными  подразделениями  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, как на стадии 
рассмотрения сообщений о преступлениях, так и при расследовании уголовных дел.

Срок: в течение 2019 г.
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3.7.2  в  ходе  предварительного  следствия  принимать  исчерпывающие  меры, 
направленные  на  установление  имущества,  подлежащего  аресту  с  целью 
обеспечения  возмещению  ущерба,  причиненного  преступлениями  в  сфере 
лесопользования. Использовать возможности Росфинмониторинга, Управления ФНС 
России по Курганской области,  кредитных учреждений при осуществлении розыска 
имущества, на которое может быть обращено взыскание. Обеспечить своевременное 
направление запросов для установления имущественного положения подозреваемых 
(обвиняемых).

Срок: в течение 2019 г.

3.7.3 принять меры, направленные на повышение эффективности деятельности 
органов  дознания,  предварительного  следствия  по  предупреждению,  выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений в сфере лесопользования.

Срок: до 31 декабря 2019 г.

3.8.  Рекомендовать  Департаменту природных ресурсов  и  охраны окружающей 
среды Курганской области совместно с Управлением Росреестра по Курганской области 
и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области:

3.8.1 продолжить взаимодействие по недопущению незаконного использования 
земель лесного фонда;

3.8.2  при  проведении  аттестации  кадастровых  инженеров  осуществлять 
взаимодействие, в части получения сведений о качестве документов предоставляемых 
инженером.

Срок: в течение 2019 г.

3.9. Рекомендовать  Управлению Росреестра по Курганской области и филиалу 
ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по  Курганской  области  усилить  контроль  за  качеством 
предоставляемых документов,  необходимых для осуществления кадастрового  учета, 
оперативно информировать все заинтересованные стороны при поступлении в орган 
кадастрового  учета  документов,  содержащих  в  себе  признаки  нарушений  прав  и 
законных интересов Российской Федерации в части сохранения земель лесного фонда.

Срок: в течение 2019 г.

3.10  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области:

3.10.1 рассмотреть  на  аппаратных  (рабочих)  совещаниях  состояние  работы 
межведомственных комиссий (групп) по профилактике и предотвращению нарушений 
лесного законодательства.

Срок: II квартал 2019 г.

3.10.2 не допускать принятия распорядительных актов местного самоуправления 
о предоставлении в пользование земельных участков, переводе земель лесного фонда 
в  земли  иных  (других)  категорий  с  нарушениями  требований  земельного  и  лесного 
законодательства,  обеспечить  действенный  контроль  за  принятием  решений  по 
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предоставлению  в  пользование  земельных  участков  на  уровне  органов  местного 
самоуправления.

Срок: постоянно.

3.11.  Информацию  о  принятых  мерах  по  реализации  мероприятий,  имеющих 
постоянный  срок  действия,  предоставить  в  управление  специальных  программ 
Аппарата Губернатора Курганской области до 15 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области                                                                        В.М. Шумков

Начальник управления специальных программ
Аппарата Губернатора Курганской области - 
ответственный секретарь координационного 
совещания                                                                                                            Н.А. Снетков

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95


