
ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного совещания

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

6 декабря 2018 года                                  № 39/5                                                      г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  временно исполняющий обязанности 
                                                     Губернатора Курганской области В.М. Шумков
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Фролов Д.В. - Председатель Курганской областной Думы;
Вдовин С.С. - временно исполняющий обязанности главного федерального 

инспектора по Курганской области;
Ткачев И.В. - прокурор Курганской области;
Раджапов И.Б. - начальник УФСБ России по Курганской области;
Хлюстов В.А. - первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ 

России по Курганской и Тюменской областям;
Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области;
Жилин Е.С. - начальник Управления Минюста России по Курганской области;
Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;
Суханов Н.С. - врио начальника Управления Росгвардии по Курганской области;
Снетков Н.А. -  начальник  управления  специальных  программ  Правительства 

Курганской области;
Предеин М.В. - начальник ЦССиИ ФСО России в Курганской области;
Уварова И.Л. - руководитель УФССП России по Курганской области - главный 

судебный пристав Курганской области;
Шепеленко А.Ю. - врио начальника Курганского ЛО МВД России на транспорте;
Цымбаленко Д.И. - врио руководителя СУ СК России по Курганской области;
Смирнов А.М. - руководитель аппарата антитеррористической комиссии 

Правительства Курганской области;
Ярославцев Ф.В. - председатель комитета Курганской областной Думы по 

законодательству и государственному строительству;
Демина В.Д. - начальник Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области;
Герштанский М.Ю. - директор Департамента имущественных и земельных отношений 

Курганской области;
Кокорина Л.И. - директор Департамента здравоохранения Курганской области;
Кетов С.В. - начальник Управления реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области;
Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;
Банников В.А. - первый заместитель Директора департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области;
Бурцева Н.А. - первый заместитель начальника Главного управления по труду и 

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

Курганской области - начальник управления общего образования;
Панасенко Н.С. - заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области;
Рожков Ю.А. - заместитель начальника полиции УМВД России по Курганской области;
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Пушкин А.С. - заместитель начальника Уральского межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора - начальник 
территориального отдела ГАДН по Курганской области;

Лопатина А.Е. - уполномоченный при Губернаторе Курганской области по делам 
ребенка; 

Кирьянов О.В. - начальник УУР УМВД России по Курганской области;
Чебыкин М.В. - начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области;
Колотенко И.А. - старший помощник прокурора Курганской области по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних;
Денисов В.В. - заместитель директора ГБУ Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»;

Баязитова М.Л. -  заместитель  Главы  Белозерского  района,  начальник  управления 
социальной политики;

Баландин И.В. - заместитель Главы Администрации Звериноголовского района по 
развитию сельских территорий.

1. О работе исполнительных органов государственной власти Курганской 
области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской  области  по  обеспечению соблюдения  прав  несовершеннолетних  в 
сфере  образования,  итоги  межведомственной  операции  «Внимание!  Дети  вне 
образования».

(Колотенко И.А., Кочеров А.Б.)

Совещание отмечает, что исполнительными органами государственной власти  и 
органами местного самоуправления Курганской области приняты меры направленные 
на подготовку образовательных организаций к обеспечению прав несовершеннолетних 
на получение бесплатного общего образования.

В  целях  создания  условий  для  обращений  населения  области  по  вопросам 
начала учебного года Департаментом образования и науки Курганской области издан 
приказ от  23 июля 2018 года № 917 «Об организации горячей линии «Внимание! Дети 
вне образования».

К новому учебному году подготовлено 744 образовательных учреждения, из них 
344  -  общеобразовательные  школы.  В  15  школах  региона  проводился  капитальный 
ремонт.  На это  было выделено около 70 млн.  рублей.  В 17 организациях в  рамках 
проекта «Единой России» - проведен ремонт спортивных залов.

Областная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  рассмотрела  вопрос 
подготовки к учебному году в муниципальных образованиях Курганской области.

Реализация приказа Департамента образования и науки Курганской области от 
17 мая  2017 года № 650 «Об утверждении Порядка ведения учета и рекомендованного 
алгоритма  работы  с  несовершеннолетними,  не  посещающими  или  систематически 
пропускающими  по  неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных 
организациях  Курганской  области»  позволила  активизировать  профилактику 
безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и  антиобщественных  действий 
несовершеннолетних,  выявление  и  устранение  причин  и  условий  способствующих 
этому, обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечить 
контроль за организацией предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

http://kurgan.bezformata.com/word/edinaya-rossiya/8034/
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По прогнозам муниципальных органов управления образованием на 22 августа 
т.г., могли не приступить к занятиям 61 обучающийся (АППГ- 119).

В  целях  выявления  детей,  которые  могут  не  приступить  к  занятиям  в 
образовательных организациях  с  15  августа  по  15  сентября  2018  года  при  участии 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  правонарушений 
проведена межведомственная акция «Внимание! Дети вне образования».

В  рамках  проведения  межведомственной  акции  муниципальными  органами 
управления образованием совместно с органами системы профилактики:

- проведены сверки списков несовершеннолетних, проживающих на территориях 
муниципальных образований;

-  проведены  рейды  в  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном  положении 
(посещено более 800 семей);

-  проведены  акции  «С  радостью  в  школу»,  «Соберем  детей  в  школу»  по 
привлечению спонсорской помощи, «Забота» (оказание адресной социальной помощи), 
«Помоги другу» (обмен школьными принадлежностями) и др.;

- организована работа телефонных «горячих линий»;
-  опубликованы  разъяснительные  материалы  в  местных  средствах  массовой 

информации.
Проведение  профилактической  работы  по  устранению  причин  не  обучения 

осуществлялось по трем направлениям:
-  оказание  материальной  помощи нуждающимся  детям  из  малообеспеченных 

семей,  особое внимание уделялось семьям в которых родители ведут  асоциальный 
образ жизни;

-  оказание  медико-психолого-педагогической  помощи  детям,  испытывающим 
трудности  в  обучении,  в  том  числе  оставшимся  на  повторный  курс  обучения 
(консультирование, обследование на медико-психолого-педагогической комиссии);

- пресечение бесконтрольности детей со стороны родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию детей.

В отношении родителей,  не  выполняющих обязанности по подготовке детей к 
школе,  принимались  меры  общественного  порицания  и  административного 
воздействия на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальных районах.

По информации муниципальных органов управления образованием на 3 сентября т.г., 
не приступили к обучению 50 учащихся (АППГ - 57).

Немедленно были скоординированы мероприятия образовательных организаций 
и муниципальных органов управления образованием на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования несовершеннолетним обучающимся,  в результате чего это позволило в 
месячный срок значительно сократить количество несовершеннолетних не севших за 
парты. 

По  состоянию  на  5  октября  т.г.  имелось  23  подростка,  не  обучающихся  в 
образовательных  организациях.  Кроме  того,  86  обучающихся  в  течение  сентября 
пропустили более 30% уроков.

Наибольшее количество не севших за парту в г. Кургане - 9 человек (АППГ - 21), 
Каргапольском районе – 4 человека (АППГ - 4). В 15 районах все дети приступили к 
занятиям (АППГ- 15 районов).

Основными  причинами  не  посещения  обучающимися  образовательных 
организаций и систематических пропусков уроков являются:

- нежелание учиться, отсутствие влияния со стороны родителей на своих детей - 
60% (АППГ – 61%);

-  несовершеннолетние  являются  воспитанниками  детских  домов,  находятся  в 
самовольных уходах 21 человек (АППГ -17).
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По  материальным  причинам  не  приступивших  к  занятиям  детей  нет.  Все 
первоклассники с 1 сентября начали занятия в школе.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской  области  разработан  комплекс  профилактических  мер  координационного 
характера.

Вместе с тем, надзорными органами выявляются нарушения законодательства в 
деятельности  образовательных  организаций  по  обеспечению  соблюдения  прав 
несовершеннолетних в сфере образования  (2017 год -  3082,  первое полугодие 2018 
года - 2429).

В текущем году прокуратурой области внесены представления в Правительство 
региона  по  вопросам  доступности  дошкольного  образования,  образования  детей-
инвалидов,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания 
несовершеннолетних.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты, когда в школах не созданы 
спецусловия образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обоснованные жалобы родителей школьников и  воспитанников детских садов 
вызывают  массовое  распространение  практики  так  называемых  «добровольных» 
пожертвований,  противоречащей  принципу  общедоступного  и  бесплатного 
образования.  Нарушения  в  этой  сфере  в  2017-2018  учебном  году  выявлены  в  18 
муниципальных образованиях области.

Зачастую за счет законных представителей обучающихся производился ремонт 
зданий,  закупались  учебники  и  мебель,  оплачивались  услуги  охраны,  приобретение 
игрушек и канцелярских товаров.

В 16 школах области после начала 2018-2019 учебного года продолжался ремонт 
зданий.

Факты ненадлежащего медицинского обслуживания обучающихся вскрыты в 19 
районах  области  и  городе  Кургане.  В  предмете  договоров  между  центральными 
районными больницами и образовательными организациями не было предусмотрено 
проведение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья  обучающихся  и 
снижение заболеваемости. На территории Притобольного района в 4 образовательных 
организациях  медицинское  обслуживание  не  организовано  в  связи  с  отсутствием  в 
населенных  пунктах  фельдшеров  ФАПов.  Нарушения  при  организации  питания 
школьников выявлены в 7 районах области.

В  12  школах  6  районов  области  еще  отсутствуют  теплые  помещения  для 
санитарно-гигиенических нужд.

Не  в  полном  объеме  выполняется  государственная  программа  Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 
в части обеспечения комплексной безопасности подведомственных образовательных 
организаций. В канун начала учебного года в ходе проверок были выявлены нарушения 
требований  пожарной  безопасности  в  школах  Альменевского,  Далматовского, 
Звериноголовского,  Катайского,  Лебяжьевского,  Мишкинского,  Петуховского  и 
Шадринского районов.  Более чем в 300 школах системы пожарной сигнализации не 
имели технической возможности дублирования сигналов о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Пропускной  режим  во  многих  образовательных  организаций  обеспечивается 
силами  технического  персонала.  Охрана  сотрудниками,  имеющими  лицензию  на 
осуществление охранной деятельности, обеспечена только в 20 школах и 11 детских 
садах.  Факты  ненадлежащего  ограждения  территорий  выявлены  в  Белозерском, 
Далматовском,  Катайском,  Макушинском,  Мишкинском,  Шатровском  и  Шадринском 
районах Курганской области.
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Имеющиеся  нарушения  прав  несовершеннолетних  в  сфере  образования 
свидетельствуют  о  непринятии  эффективных  мер  по  реализации  государственной 
политики  в  этой  сфере,  недостаточности  ведомственного  контроля  со  стороны 
Департамента образования и науки региона.

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

за исполнением законов о несовершеннолетних Колотенко И.А., заместителя директора 
Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  -  начальника  управления 
общего образования Кочерова А.Б. принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
1.2.1  совместно  с  муниципальными  органами  управления  образованием 

разработать  и  принять  дополнительные  меры  по  обеспечению  прав 
несовершеннолетних на получение бесплатного общего образования.

Срок: 2018-2019 учебный год.

1.2.2  совместно  с  органами  местного  самоуправления  Альменевского, 
Белозерского,  Кетовского,  Макушинского,  Целинного  и  Шумихинского  районов 
проработать  и  представить  временно  исполняющему  обязанности  Губернатора 
Курганской области В.М. Шумкову конкретные предложения и графики их реализации 
по созданию в 2018/2019 учебном году в общеобразовательных школах благоприятной 
среды  для  учащихся,  в  том  числе  оборудованию  образовательных  учреждений 
теплыми санитарно-гигиеническими помещениями.

Срок: до 30 декабря 2018 г. 

1.2.3 установить контроль за проведением капитального ремонта и обеспечить в 
установленном  порядке  ввод  в  эксплуатацию  здания  МКОУ  «Кислянская  средняя 
общеобразовательная школа» Юргамышского района.

Срок: до 1 июля 2018 г. 

1.2.4  на  основании  ежемесячного  мониторинга  состояния  обеспечения  прав 
несовершеннолетних  на  получение  образования  организовать  при  директоре 
Департамента  образования и науки Курганской области  заслушивание руководителей 
муниципальных органов управления образования о принимаемых мерах по реализации 
прав несовершеннолетних на образование.  По итогам заслушивания  информировать 
Комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве 
Курганской области и УМВД России по Курганской области  для совместного принятия 
исчерпывающих мер по привлечению несовершеннолетних к обучению и проведению с 
систематически  пропускающими  занятия  в  образовательных  организациях 
профилактических мероприятий.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

1.2.5  проработать  вопрос  возможности  увеличения  количества  зональных 
кабинетов психологической помощи Государственного бюджетного учреждения «Центр 
помощи детям».

Срок: до 30 декабря 2018 г.
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1.2.6  разработать  рекомендации  для  муниципальных  органов  управления 
образованием по работе с обучающимися, испытывающим проблемы в обучение.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

1.2.7  с  целью  обеспечения  полного  привлечения  несовершеннолетних  к 
обучению на  базе  сельских  культурно-образовательных  центров  муниципальных 
районов Курганской области организовать консультирование родителей обучающихся, 
не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия 
в школах.

Срок: 2018/2019 учебный год.

1.2.8  организовать  исполнение в  полном  объеме  государственной  программы 
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики»  в  части  обеспечения  комплексной  безопасности  подведомственных 
образовательных организаций. В регулярном режиме рассматривать ход ее реализации 
на рабочих совещаниях при директоре Департамента  образования и науки Курганской 
области.

Срок: 2018 -2019 годы.

1.2.9  во  взаимодействии  с  правоохранительными  органами  немедленно 
реагировать  на  сообщения  граждан  о  незаконных  сборах  денежных  средств  с 
родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций, проводить проверки по данным сообщениям и в рамках 
компетенции  принимать  исчерпывающие  меры  по  пресечению  и  недопущению  в 
дальнейшем  незаконных  действий.  Актуализировать  работу  «горячей  линии»  по 
вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся. Организовать в этой сфере действенное взаимодействие с 
прокуратурой Курганской области.

Срок: постоянно.

1.3.  Рекомендовать  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  и 
Департаменту образования и науки Курганской области принять дополнительные меры 
по  созданию  условий  и  организации  медицинской  помощи  обучающимся 
общеобразовательных  организаций  в  соответствии  с  требованиями  федерального 
законодательства,  в  том  числе  проведению  профилактических  мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья несовершеннолетних.

Срок: в течение 2018 г. - 1 полугодие 2019 г.

1.4.  Рекомендовать  Главному  управлению  социальной  защиты  населения 
Курганской области принять дополнительные меры, направленные на предотвращения 
самовольных уходов воспитанников детских домов.   

Срок: до 30 декабря 2018 г.

1.5.  Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области 
организовать проведение комплекса дополнительных профилактических мероприятий с 
руководителями образовательных организаций по вопросам соблюдения обязательных 
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требований  в  области  пожарной  безопасности,  гражданской  обороны  и  защиты 
населения от ЧС. О результатах информировать аппарат координационного совещания.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

1.6.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской  области  принять  меры,  направленные  на  обеспечение  комплексной 
безопасности подведомственных образовательных организаций.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

2. Об эффективности принимаемых мер по предупреждению, выявлению, 
пресечению и расследованию краж чужого имущества.

(Кирьянов О.В., Шепеленко А.Ю.) 

За 10 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 4811 краж 
всех видов, что на 2,5% или на 117 эпизодов больше, чем в прошлом году (АППГ – 
4694).  Доля  краж  в  общей  структуре  преступности  составила  32,0%,  что  на  1,1% 
больше, чем в 2017 году (АППГ – 30,9%). Снизилось количество зарегистрированных 
краж  из  квартир  и  частных  домов  (-25,8%),  из  неохраняемых  объектов  (-16,0%), 
транспортных средств (-27,4%) и автомобилей (-23,1%), скота (-25,0%). В то же время 
не удалось стабилизировать оперативную обстановку с кражами из торговых объектов 
(+7,0%), из дач и садовых домиков (+2,2%).

Наибольший  рост  числа  краж  всех  форм  собственности  отмечается  на 
территории обслуживания ОМВД России по Катайскому району (со 107 до 123; +15,0%); 
МО МВД России «Куртамышский» (с 227 до 262; +15,4%) и ОМВД России по Кетовскому 
району (с 236 до 272; +15,3%).

За 10 месяцев текущего года сотрудниками ОВД предварительно расследовано 
2012 краж всех видов, что на 0,1 процента или на 3 эпизода больше, чем год назад 
(АППГ – 2009).  Улучшились показатели раскрываемости краж транспортных средств 
47,2%  (+13,1%)  и  автомобилей  46,3%  (+21,8%), эти  показатели  являются  самыми 
высокими в УФО (среднее по УФО: транспортных средств – 28,2%, автомобилей – 25,8%), 
краж с банковских карт и счетов (+27,8%), краж скота (+2,7%).

Наряду с общим снижением показателя раскрываемости также в отрицательной 
динамике находятся показатели раскрываемости краж из квартир и частных домов 
(-4,4%), из торговых (-10,8%) и неохраняемых (-3,4%) объектов, свободным доступом 
(-0,7%), из дач и садовых домиков (-11,4%).

В целях стабилизации оперативной обстановки при предупреждении, выявлении, 
пресечении  и  расследовании  краж  чужого  имущества  в  текущем  году проведен 
комплекс мероприятий.

Велась реализация мероприятий Плана-программы УМВД России по Курганской 
области по противодействию кражам на 2018-2019 годы, в рамках которого совместно с 
главами  сельских  администраций  на  585  сельских  сходах  доведена  информация  о 
недопустимости осуществления выпаса скота без присмотра и принятии необходимых 
мер по охране помещений, где содержится скот. В ходе отработки административных 
участков с участием специалистов ветеринарного надзора организованы 262 проверки 
организаций и предприятий, осуществляющих заготовку, переработку, реализацию мяса 
и мясопродуктов, на предмет выявления незаконных источников получения сырьевой 
продукции и нарушений административного законодательства.
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Проведены целевые оперативно-профилактических мероприятий  (далее  ОПМ) 
«Сбыт»,  «Дача»,  «Скотокрад»  и  «Транскрим»,  направленные  на  выявление  и 
пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся кражами из садовых 
и  дачных  товариществ,  скота,  криминальным  автобизнесом,  установление  мест 
хранения и сбыта похищенного. Основными результатами этих ОПМ стало раскрытие 
19 преступлений.

Курганским  линейным  отделом  МВД  России  на  транспорте  в  текущем  году 
выявлено  и  поставлено  на  учет  90  преступлений  имущественного  характера  (АППГ 
-179, - 49,7%). Раскрыто 68 различного рода краж (АППГ - 138, -50,7%). Доля раскрытых 
краж от числа зарегистрированных составила 76% (АППГ - 77%).

Несмотря  на  проводимые  оперативно-профилактические  мероприятия 
произошел незначительный рост  краж личной собственности граждан  (16 против 13, 
+23%), вместе с тем, на 50% больше раскрытых (12 против 8). Остались нераскрытыми 
2 кражи личной собственности (АППГ - 2).

На  33,3%  сократилось  количество  краж  в  пассажирских  поездах  дальнего 
следования  (4  против  6),  две  кражи  раскрыты.  В  поездах  пригородного  сообщения 
совершено 2 кражи (АППГ – 1), все раскрыты.

Преступления,  совершаемые  в  пассажирских  и  электропоездах,  системного 
характера не имеют, это в основном кражи сотовых телефонов, гаджетов, планшетов, 
ноутбуков. Имущество утрачивается по халатности и небрежности самих потерпевших, 
следовавших в поездах, т.к. граждане оставляют их без должного присмотра.

В  результате  целенаправленной  профилактической  работы,  на  объектах 
Курганского отделения ЮУЖД в текущем году на 64% уменьшилось количество  краж 
государственного  имущества,  принадлежащего  организациям  и  предприятиям 
железнодорожного транспорта (с 25 до 9). Нераскрытыми остались 3 преступления 
(АППГ - 12,  75,0%).  Совершению краж госимущества способствовали такие факторы 
как -  нарушение правил хранения,  ненадежность запирающих устройств и хранение 
дорогостоящего оборудования в  местах,  где отсутствует  охрана данных объектов.  К 
административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) привлечено 
10 правонарушителей (АППГ - 24).

Подразделениями Управления Росгвардии по Курганской области - ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Курганской области» (далее ФГКУ УВО) обеспечивается безопасность 
1940  объектов,  в  т.ч.  646  из  которых,  государственной формы собственности,  5435 
квартир (АППГ - 5424) и 845 мест хранения имущества граждан (АППГ - 838).

В  соответствии  с  Перечнем  объектов,  подлежащих  обязательной  охране 
войсками  национальной  гвардии  Российской  Федерации  (утвержден  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 928-р), на территории 
Курганской области расположено 15 объектов, в том числе комнат хранения оружия 
(далее  -  КХО)  юридических  лиц,  занимающихся  торговлей  оружием  –  8,  КХО 
образовательных  организаций  –  5,  КХО  спортивных  клубов  –  2.  Эти  объекты 
расположены  в  зоне  действия  пунктов  централизованной  охраны  подразделений 
вневедомственной  охраны  Курганской  области  и  осуществляется  с  применением 
технических средств охраны, подключенных на пульты централизованного наблюдения.

В  т.г.  группами  задержания  ФГКУ  УВО  предотвращено  17  преступных 
посягательств  на  охраняемые  объекты,  задержано  18  лиц,  подозреваемых  в 
совершении  преступлений,  принято  участие  в  раскрытии 141  кражи,  при  этом в  24 
случаях,  подозреваемые  задержаны  по  «горячим  следам»,  в  117  -  за  ранее 
совершенные преступления, также сотрудникам УВО в текущем году задержано 11 лиц, 
находящихся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.

На постоянной основе проводится работа по увеличению количества охраняемых 
объектов, в организации различных форм собственности направлено 325 коммерческих 
предложений с указанием предоставляемых вневедомственной охраной услуг.
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Проведено  894  рабочих  встреч  с  руководителями  объектов  различных  форм 
собственности  (социальных  объектов,  ТСЖ,  ЖСК,  ТОС,  СНТ,  ГСК,  районных  и 
городских администраций), также отработано 776 квартир в многоэтажных домах и 579 
частных  домов,  предложены  услуги  вневедомственной  охраны  533  гражданам, 
владеющим охотничьим оружием.  С  начала  текущего  года  принято  под  охрану 100 
квартир, 47 мест хранения имущества граждан и 228 других объектов.

Заключен договор между Курганской больницей скорой медицинской помощи и 
ОВО по г. Кургану, о проверке «сообщений о происшествиях» путем подключения 25 
автомобилей  скорой  медицинской  помощи оборудованных системой  навигационного 
спутникового мониторинга к базе подсистемы МПО «Приток» установленной на ПЦО 
ОВО по г. Кургану.

В  текущем  году  правоохранительными  органами  в  региональных  средствах 
массовой информации размещено 808 материалов по профилактике совершения краж, 
из них 23 сюжета на телевидении, 193 публикации в печати, 154 выпуска на радио, 438 
сообщений  на  лентах  информационных  агентств,  в  том  числе  в  социальных  сетях 
размещено 58 постов.

На  территориях  крупных  торговых объектов  областного  центра  на  рекламных 
экранах  транслируется  информация  профилактического  характера  по  данному 
направлению  деятельности.  Информация  размещается  также  в  городском 
общественном транспорте, на стендах в социальных учреждениях, иных общественных 
местах.

Вместе  с  тем,  прокуратурой  выявляются  упущения  в  деятельности  органов 
полиции  при  приеме,  регистрации  и  рассмотрении  сообщений  о  преступлениях, 
связанных с хищением имущества. Так, за 9 месяцев 2018 года правоохранительными 
органами от регистрации укрыто 853 (786) преступления, в том числе 179 (165) краж. 
Во всех случаях сокрытие краж от учета связано с незаконным отказом в возбуждении 
уголовного дела.

Основными  причинами  совершения  краж  являются:  ухудшение  социально-
экономической обстановки, большое количество незанятых в труде граждан; отсутствие 
должных мер со стороны собственников по обеспечению сохранности принадлежащего 
имущества  (в  сельской  местности  в  основном  крестьянско-фермерские  хозяйства, 
неохраняемые  отделения  почтовой  связи,  в  городах  -  дачные  участки,  гаражи). 
Принимаемые  органами  правоохраны  и  местного  самоуправления  меры  по 
профилактике  краж  чужого  имущества  еще  недостаточны  и  требуют  принятия 
дополнительных мер превентивного характера.

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

Кирьянова  О.В.,  врио  начальника  Курганского  линейного  отдела  МВД  России  на 
транспорте Шепеленко А.Ю. принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области:
2.2.1  провести  целевые  оперативно-профилактические  мероприятия  по 

недопущению  краж  чужого  имущества  всех  форм  собственности,  по  повышению 
результативности  раскрытия  такого  вида  преступлений  из  квартир,  торговых  и  не 
охраняемых  объектов,  установление  и  привлечение  к  уголовной  ответственности 
виновных лиц.

Срок: до 30 декабря 2018 г.



10

2.2.2  обеспечить  эффективное  взаимодействие  оперативных  и  следственных 
подразделений,  как  на  стадии  рассмотрения  сообщений  о  кражах,  так  и  при 
расследовании уголовных дел данной категории.

Срок: постоянно.

2.2.3  при  расследовании  конкретных  преступлений  о  кражах  с  объектов 
хранения, угонах и кражах транспорта выяснять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений. Материалы в отношении виновных лиц, не обеспечивавших 
надежной  сохранности  имущества,  при  отсутствии  в  их  действиях  состава 
преступления, направлять в соответствующие органы для принятия мер к возмещению 
ущерба.

Срок: в течение 2019 г.

2.2.4 принять меры, направленные на повышение эффективности деятельности 
органов  дознания,  предварительного  следствия  и  оперативных  подразделений  по 
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию краж чужого имущества.

Срок: до 30 марта 2019 г.

2.2.5 провести радио-  и  телеэфиры,  «телефоны доверия»,  «круглые столы» с 
участием  представителей  средств  массовой  информации,  разместить  в  средствах 
массовой  информации  материалы  и  памятки  по  проблемным вопросам  выявления, 
пресечения, предупреждения и раскрытия краж, организовать выступления на сходах с 
населением  по  проблемам  сохранности  имущества  и  транспорта,  распространение 
памяток.  Довести  до  руководителей  организаций  всех  форм  собственности 
необходимость  совместного  проведения  с  органами  внутренних  дел  комплекса 
мотивационных мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения 
сотрудников к фактам хищений имущества персоналом предприятия.

Срок: до 1 марта 2019 г.

2.2.6 задействовать весь комплекс превентивных мер, организовать проведение 
профилактических  мероприятий  с  населением,  проживающим  на  обслуживаемой 
территории, с целью недопущения совершения краж всех видов, в том числе из квартир 
и частных домов. 

Срок: до 1 октября 2019 г.

2.3. Рекомендовать Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте:
2.3.1  спланировать  и  реализовать  комплекс  дополнительных  мероприятий 

направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие краж личного имущества 
граждан  на  железнодорожных  станциях  и  в  поездах  дальнего  следования, 
активизировать  взаимодействие  с  территориальными  органами  УМВД  России  по 
Курганской области по обмену оперативно-значимой информацией в этой сфере.

Срок: до конца 2018 г. - 1 квартал 2019 г.

2.3.2  в  целях  активизации  профилактической  работы  по  предотвращению 
хищений  железнодорожного  имущества  организовать  выступление  в  коллективах 
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подразделений  Курганского  отделения  ЮУЖД,  разместить  информацию  в 
ведомственных СМИ.

Срок: в течение 2019 г.

2.4. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Курганской области:
2.4.1  организовать  на  постоянной  основе  информирование  населения  с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», привлечением 
средств  массовой  информации:  газет,  радио,  телевидения,  о  возможностях 
подразделений  вневедомственной  охраны  по  обеспечению  безопасности  граждан, 
предупреждения  и  профилактики  краж  из  объектов  и  квартир,  а  также  других 
преступлений в жилом секторе,  распространение памяток гражданам о сохранности 
имущества.

Срок: постоянно.

2.4.2  активизировать  работу,  направленную  по  повышению  защищенности 
имущественных  интересов  граждан  и  юридических  лиц,  заключению  договоров  с 
собственниками  на  охрану  их  имущества  независимо  от  формы  собственности, 
усилению антитеррористической устойчивости охраняемых объектов и жилого сектора, 
профилактике имущественных преступлений и борьбе с уличной преступностью.

Срок: в течение 2019 г.

3.  О  состоянии  дорожно-транспортной  аварийности  на  территории 
Курганской  области,  дополнительных  мерах,  направленных  на  повышение 
эффективности  работы  по  ее  снижению,  в  том  числе  в  рамках  реализации 
Государственной  программы  Курганской  области  «Повышение  безопасности 
дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы.

(Чебыкин М.В.)

Совещание отмечает,  что исполнительными органами государственной власти, 
органами  местного  самоуправления  совместно  с  правоохранительными  и 
контролирующими  органами  реализуется  государственная  программа  Курганской 
области  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Курганской  области»  на 
2014-2018 годы. Вместе с тем, за 10 месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 
972 (2017 г. - 908) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 126 (2017 г. 
-  127)  человек и 1196 (2017 г.  -  1176)  получили ранения.  Тяжесть последствий ДТП 
составила 9,5 погибших на 100 пострадавших (по РФ - 7,8, по УФО - 7).

В целом рост аварийности зарегистрирован в 14 муниципальных образованиях 
области (АППГ – в 14). При этом в 11 районах области (Белозерском, Варгашинском, 
Каргапольском,  Катайском,  Кетовском,  Макушинском,  Мишкинском,  Петуховском, 
Притобольном, Целинном, Щучанском) отмечено снижение числа погибших в ДТП.

Зарегистрирован рост аварийности на региональной дорожной сети. Количество 
ДТП на дорогах этой категории возросло более чем в 2  раза (с  77  до 185).  Почти 
каждый  третий  погибший  (33,3%),  получил  смертельные  травмы  в  ДТП  на  дорогах 
областного значения, при этом число погибших возросло более чем в 3 раза (с 13 до 
42). Более чем в 2 раза увеличилось число пострадавших в этих происшествиях (со 
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115  до  250). Значительный  рост  происшествий  на  дорогах  регионального  значения 
зарегистрирован  в  городе  Кургане  (+83%),  Мокроусовском  (+150%),  Петуховском 
(+600%),  Половинском  (+150%),  Шатровском  (+550%),  Шадринском  (+200%)  и 
Юргамышском (+700%) районах.

Среди  основных  видов  дорожно-транспортных  происшествий  наиболее 
распространенными в области в текущем году оставались столкновения транспортных 
средств и наезды на пешеходов, удельный вес которых составил соответственно 37,7 и 
28,1 процентов.

Зарегистрировано  45  (-4,3%)  дорожно-транспортных  происшествий  по  вине 
водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, в которых 61 
(+8,9%) человек получил травмы и 4 погибли (+33,3%). По вине водителей автобусов 
совершено 32 (+14,3%) происшествия.

На особом контроле находится работа по повышению водительской дисциплины в 
организациях и учреждениях, имеющих на своем балансе транспорт. В этих целях за 
истекший период проведены 102 проверки автотранспортных предприятий (АППГ-148), 
в  том  числе  2  –  внеплановых  (АППГ-8).  По-прежнему,  основными  причинами 
возникновения  происшествий  этой  категории  являются  грубые  нарушения  правил 
технической  эксплуатации  транспортных  средств,  низкая  дисциплина  водителей, 
недостаточная организация профилактической работы в автотранспортных предприятиях.

На  13,8%  возросло  количество  происшествий  (91),  совершенных  лицами,  не 
имеющими права управления,  а также на 27,8% - лицами, ранее лишенными права 
управления.

Допущено  снижение  показателей  детского  травматизма  на  дорогах  области. 
Количество аварий с детьми уменьшилось на 4 происшествия (с 121 до 117), число 
погибших  в  них  детей  уменьшилось  на  1  несовершеннолетнего  (с  7  до  6),  число 
травмированных детей уменьшилось на 2 человека (с 124 до 122).

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения дисциплины 
водителей  в  рамках  реализации  государственной  программы  Курганской  области 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» ведется работа 
по развитию и использованию системы автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения.

С начала года при помощи рубежей автоматической фиксации выявлено более 
535 тысяч нарушений правил дорожного движения (535032), что составило 84,6% от 
общего  числа  всех  нарушений,  выявленных  на  территории  области.  Использование 
средств  автоматической  фиксации  позволило  добиться  устойчивой  положительной 
тенденции  к  снижению  за  последние  3  года  аварийности  в  местах  размещения  и 
эксплуатации комплексов автоматической фиксации.

Вместе с тем, автоматическая фиксация правонарушений не решает проблемы 
нетрезвых водителей.  С начала года почти каждое шестое происшествие в области 
(17,6%) совершено по вине водителей в состоянии опьянения и лиц, отказавшихся от 
прохождения освидетельствования, их количество возросло на 11% (со 154 до 171), на 
15%  (с  40  до  46)  увеличилось  число  погибших  и  на  9,6%  раненых  в  этих 
происшествиях.

Рост количества ДТП по вине нетрезвых водителей допущен на территории 10 
муниципальных  образований  области,  при  этом  значительно  в  городах  Кургане 
(+54,5%), Лебяжьевском (+200%) и Мокроусовском (+200%) районах.

С  учетом  анализа  аварийности  осуществлялось  маневрирование  силами  и 
средствами специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования. Всего 
за 10 месяцев т.г. сотрудниками подразделения в районы области осуществлено 335 
выездов, в ходе которых выявлено и пресечено более 10,7 тысяч различных нарушений 
ПДД, задержано  свыше  четырехсот  нетрезвых  водителей  и  лиц,  отказавшихся  от 
прохождения освидетельствования.
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Неудовлетворительные дорожные условия послужили сопутствующей причиной 
возникновения  48,0%  или  467  (+5,9%)  дорожно-транспортных  происшествий, 
повлекших гибель 45 (-16,7%) участников дорожного движения и ранения 558 (-6,2%) 
человек.

За нарушения правил ремонта и содержания автомобильных дорог возбуждено 
129 административных дел по ст.  12.34 КоАП РФ (АППГ-261;  -  50,6%), увеличилось 
количество  дел  (с  11  до  53),  возбужденных  по  ст.  12.34  КоАП  РФ  в отношении 
юридических лиц.

За  истекший  период  в  целях  повышения  безопасности  дорожного  движения 
организовано  и  проведено  свыше  36  различных  оперативно-профилактических 
мероприятий  («Автобус»,  «Мотоцикл»,  «Внимание  –  дети!»,  «Безопасное  лето  – 
детям!», «Некуда спешить!», «Нетрезвый водитель!» и др.), при этом 12 мероприятий 
реализованы совместно с другими заинтересованными организациями, учреждениями 
и ведомствами.

В ходе повседневного контроля и надзора за дорожным движением в текущем 
году всего пресечено более 632 тысяч нарушений ПДД (+67,4%; АППГ – 377,6 тыс.). За 
их совершение к установленной законом ответственности привлечено свыше 626 тысяч 
граждан, из них 9,7 тысячи в судебном порядке. В отношении 626 тысяч нарушителей 
вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 393 млн. 217 тысяч 
рублей, в соответствующие бюджеты зачислено 298 млн. 20 тысяч рублей.

Реализуется комплекс мер по повышению эффективности борьбы с пьянством за 
рулём. В итоге всего в текущем году пресечено более 3,5 тысяч фактов управления 
транспортом в состоянии опьянения (3636; АППГ-4400, - 17,4%). Выявлено 637 фактов 
повторного управления водителями транспортом в состоянии опьянения (АППГ - 784, 
-18,8%).

Ведется  реализация  комплекса  мер  по  приведению пешеходных  переходов  в 
соответствие  с  требованиями  технических  норм и  стандартов.  Всего  на  территории 
Курганской  области  расположено  999  пешеходных  переходов,  из  них  406  (40,9%) 
нуждаются в переоснащении.

В  настоящее  время  в  области  эксплуатируется  241  пешеходный  переход, 
расположенных  у  образовательных  организаций,  однако  при  этом 34  или  14,1% не 
отвечает  требованиям  нормативных  правовых  актов,  действующих  в  сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Для  повышения  безопасности  детей  на  дорогах  области  совместно  с 
заинтересованными  организациями  и  учреждениями,  в  том  числе  с  Департаментом 
образования  и  науки,  другими  субъектами  проведена  значительная  работа. 
Реализовано 154 пропагандистских мероприятий с детьми.  Проведено более тысячи 
четырехсот занятий и бесед в образовательных организациях области.

Для  активизации  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма  и  обеспечению  безопасности  перевозок  детей  автомобильным 
транспортом  в  период  с  1  по  7  сентября  2018  года  проведено  профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!».

Совместно с представителями муниципальных органов образования в период с 
24 по 28 сентября 2018 года проведено Всероссийское профилактическое мероприятие 
«Неделя  безопасности»  по  реализации  комплекса  межведомственных  мероприятий, 
направленных  на  совершенствование  профилактической  работы  с  обучающимися, 
педагогами и родителями несовершеннолетних.

Организован  контроль  соблюдения  детьми  ПДД  при  непосредственном  их 
участии  в  дорожном  движении.  В  рамках  этой  работы выявлено  и  пресечено  1210 
нарушений, допущенных несовершеннолетними в возрасте до 18 лет.
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Функционируют 13 муниципальных ресурсных центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного  травматизма  созданные  на  базе  детских  образовательных 
учреждений.

В зоне повышенного внимания находится работа по осуществлению контроля за 
обеспечением  безопасности  детей  при  их  перевозке  автомобильным  транспортом. 
Всего  за  10  месяцев  организовано  и  проведено  74  таких  профилактических 
мероприятия. В  рамках  этой  работы,  а  также  в  ходе  повседневной  деятельности 
составлено 2585 административных материалов за нарушения установленных правил 
перевозки детей без детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

По  проблемам  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  различных 
средствах массовой информации размещено 5025 (+11,8%) материалов, в том числе в 
печатных изданиях опубликовано 755 материалов, подготовлено и выпущено в эфир 
286 (+13,0%) телевизионных сюжетов и 750 (-10,7%) радиоинформаций. Организовано 
размещение  326  новостных  информаций  на  официальном  сайте  Госавтоинспекции 
МВД России.

В  результате  проделанной  работы  достигнуто  выполнение  3-х  целевых 
индикаторов  (показателей),  установленных  действующими  региональной  и 
федеральной  программами  по  повышению  безопасности  дорожного  движения.  Не 
превышены  такие  показатели,  как  «количество  лиц,  погибших  в  результате  ДТП» 
(составил  126  при  допустимом  значении  –  166);  «количество  лиц,  погибших  в 
результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)» (составил 3,7 
при допустимом значении – 5,5) и «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 
тыс. населения (социальный риск)» (составил 14,9 при допустимом значении – 20,2).

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

Чебыкина М.В. принять к сведению.

3.2. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области:
3.2.1 обеспечить круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на дорогах 

области, разработку и принятие эффективных, всесторонних и своевременных мер по 
усилению контроля за организацией дорожного движения на ремонтируемых участках 
автомобильных дорог, реагирование на дорожно-транспортные происшествия.

Срок: постоянно.

3.2.2  на  основе  текущего  анализа  аварийности  оказать  практическую помощь 
территориальным  подразделениям  силами  специализированной  роты  ДПС  ГИБДД 
оперативного реагирования УМВД России по Курганской области, имеющим наиболее 
сложную обстановку с обеспечением безопасности дорожного движения, в том числе 
обусловленную  выявлением  нарушений,  допускаемыми  водителями  в  состоянии 
опьянения.

Срок: в течение 2018 г. - 1 квартал 2019 г.

3.2.3  организовать  и  провести  комплекс  оперативно-профилактических 
мероприятий, имеющих цель выявление противоправных действий в сфере освоения 
бюджетных  средств  направляемых  на  ремонт  сети  автомобильных  дорог 
федерального, регионального и местного значения.

Срок: до 30 декабря 2019 г.
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3.2.4  на  основе  анализа  аварийности  на  федеральных,  муниципальных 
автомобильных дорогах и автомобильных дорогах регионального значения по итогам 
2018  года  определить  основные  места  концентрации  дорожно-транспортных 
происшествий,  а  также  участки  с  высокой  интенсивностью  и  плотностью  движения 
транспортных  средств,  сведения  о  местах  направить  в  Правительство  Курганской 
области.

Срок: до 30 января 2019 г.

3.3.  Рекомендовать  Государственному  бюджетному  учреждению  Курганской 
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и 
муниципальных услуг» проработать вопрос о размещении на территории Курганской 
области  дополнительных  технических  систем  автоматического  обнаружения  и 
фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения,  с  учетом  основных  мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Срок: до 1 марта 2019 г.

3.4.  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области:

3.4.1 в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018  года  №  2014  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития 
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»  (безопасные  и  качественные 
автомобильные дороги)  разработать и реализовать  комплекс мер,  направленных на 
обустройство  автомобильных  дорог  регионального  и  местного  значения, 
своевременному  выявлению  и  пресечению  фактов  недобросовестного  ремонта 
автомобильных дорог.

Срок: до 1 февраля 2019 г.

3.4.2  в  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  совместно  с 
Управлением  ГИБДД  УМВД  России  по  Курганской  области  проработать  вопрос 
включения  в  региональную  составляющую  национального  проекта  «Безопасные  и 
качественные автомобильные дороги» мероприятий по инженерному обустройству и 
модернизации автомобильных дорог.

Срок: до 14 декабря 2018 г.

3.4.3  совместно  с  Департаментом  имущественных  и  земельных  отношений 
Курганской  области  активизировать  работу  по  организации  кадастрового  учета, 
регистрации прав на автомобильные дороги межмуниципального и местного значения, 
а также по уточнению перечня таких дорог.

Срок: до 1 августа 2019 г.

3.4.4  о  состоянии  работы  по  исполнению  Указа  Президента  Российской 
Федерации  от  7  мая  2018  года  № 2014  «О  национальных  целях  и  стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проинформировать 
аппарат координационного совещания.

Срок: до 30 ноября 2019 г.
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3.5.  Рекомендовать  Департаменту  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской  области  совместно  с  УМВД России  по  Курганской  области  и 
территориальным отделом ГАДН по Курганской области:

3.5.1  разработать  комплекс  дополнительных  мероприятий  по  контролю  за 
соблюдением  мер  безопасности  при  организации  пассажирских  перевозок 
автомобильным транспортом, в том числе такси.

Срок: до 1 февраля 2019 г.

3.5.2 организовать и провести профилактические мероприятия по контролю за 
соблюдением  мер  безопасности  при  организации  пассажирских  перевозок 
автомобильным транспортом, в том числе такси.

Срок: в течение 2019 г.

3.5.3 о состоянии работы по контролю за соблюдением мер безопасности при 
организации в  регионе пассажирских перевозок  автомобильным транспортом,  в  том 
числе такси информировать аппарат координационного совещания по итогам работы за 
полугодие.

Срок: до 15 числа месяца
 следующим за отчетным.

3.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  совместно  с 
Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области,  Департаментом 
здравоохранения  Курганской  области,  Управлением  по  делам  печати,  средствам 
массовой информации  и архивному делу Курганской области в целях  формирования 
законопослушного  поведения  участников  дорожного  движения активизировать 
разъяснительную работу среди населения Курганской области на официальных сайтах 
органов  государственной  власти,  в  электронных  и  печатных  средствах  массовой 
информации,  направленную  на  предупреждение  детского  дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе в зимний период.

Срок: до 31 марта 2019 г.

3.7.  Рекомендовать  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области 
рассмотреть  совместно  с  заинтересованными  исполнительными  органами 
государственной власти Курганской области,  УМВД России по Курганской области и 
создать  необходимые  условия  для  проведения  медицинского  освидетельствования 
водителей транспортных средств, в том числе на состояние наркотического опьянения. 

Срок: до 15 марта 2019 г.

3.8. Рекомендовать Управлению реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской  области  совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области  и  Главным 
управлением МЧС России по Курганской области разработать дополнительные меры по 
совершенствованию  механизма  реализации  Концепции  построения  и  развития 
аппаратно-программного  комплекса  «Безопасный  город»,  утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р.

Срок: до 1 марта 2019 г.
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3.9. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Курганской 
области  и  органам  муниципального  самоуправления  Курганской  области  при 
дополнительном распределении средств  бюджета на  2019-2020 годы предусмотреть 
государственную  поддержку  проектов,  направленных  на  ремонт  участков 
автомобильных  дорог  местного  значения  в рамках  реализации  государственных 
программ  Курганской  области  «Развитие  автомобильных  дорог»  и  «Устойчивое 
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года».

Срок: ежегодно при подготовке
бюджета Курганской области.

3.10.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курганской  области  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.

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

(Баязитова М.Л., Баландин И.В.)

Совещание  отмечает,  что  в  соответствии  с  положением  о  межведомственной 
рабочей  группе  при  постоянно  действующем  координационном  совещании  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области (протокол № 26 от 17 ноября 2015 
года) данной группой организованы и проводятся выездные проверки хода реализации 
муниципальных программ правоохранительной направленности.

В  4  квартале  т.г.  проведена  проверка  и  оказана  методическая  помощь 
администрациям  Белозерского  и  Звериноголовского  районов  Курганской  области  по 
активизации  работы  по  укреплению  законности  и  правопорядка,  реализации 
запланированных  мероприятий  предусмотренных  программами  профилактики 
правонарушений,  антинаркотической,  гармонизации  межэтнических  и 
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма.

Постановлением Администрации Белозерского района Курганской области от 12 
декабря 2013  года  №  538 принята  муниципальная  программа  «Профилактика 
правонарушений в  Белозерском  районе  на 2014-2018 годы». Корректировка внесена 
постановлением Администрации Белозерского  района от  1 марта 2018 года № 118. 
Постановлением Администрации района от 27 февраля 2018 года № 114 утверждены 
новый  Состав  и  Положение о  межведомственной  комиссии  по  профилактике 
правонарушений на территории Белозерского  района.  Заседания  межведомственной 
комиссии по профилактике проводятся регулярно, в соответствии с планом работы на 
год, в текущем году проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 10 вопросов.
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Финансирование  Программы  профилактики  правонарушений  в  2018  году 
предусмотрено в размере 20 тысяч рублей. По состоянию на 1 октября текущего года 
профинансировано 9 тыс. 500 рублей.

На территории Белозерского района создана добровольная народная дружина. В 
состав  дружины входят  3  человека. В  текущем  году  дружинниками  выявлено  3 
административных правонарушения, задержано 2 правонарушителя.

На  официальном  сайте  Администрации  района создан раздел 
«Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений», но информация о 
деятельности указанной комиссии освещается не в полном объеме. В информации о 
результатах исполнения муниципальной Программы профилактики не в полном объеме 
предоставляются проведенные мероприятия всеми соисполнителями.

Работа  по  противодействию  незаконному  обороту  наркотиков в  Белозерском 
районе в  основном организована и  ведется с  учетом требований Указа Президента 
Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и  их  прекурсоров».  Заседания  антинаркотической  комиссии  в  районе  проходят  в 
соответствии с планом работы, в текущем году проведено 3 заседания, рассмотрено 9 
вопросов.  Дата  проведения  заседания  Комиссии  включается  в  ежемесячный 
календарный  план  мероприятий  района.  Все  заседания  комиссии  проведены  под 
председательством Главы района - председателя антинаркотической комиссии.

В  целом  рассматриваемые  на  заседаниях  Комиссии  вопросы  актуальны, 
отражают  имеющиеся  проблемы  и  способствуют  координации  взаимодействия 
заинтересованных  органов  по  проблеме  наркомании.  На  заседаниях  Комиссии 
рассматриваются  результаты  совместных  профилактических  мероприятий, 
практикуется заслушивание на заседаниях Комиссии руководителей сельских советов 
по вопросам антинаркотической деятельности.

Постановлением Администрации Белозерского района от 27 сентября 2014 года 
№  585  принята  муниципальная  программа  «Противодействие  незаконному  обороту 
наркотиков»  на  2015-2019  годы.  Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований 
Программы  за  счет  средств  бюджета  Белозерского  района  составляет 851  тысяча 
рублей.  В  районной газете   Белозерского района «Боевое слово» публиковались 
материалы антинаркотической направленности, так в 2017 году размещено 3 таких 
материала, в 2018 году – 2.

Отмечаются  недостатки  в  реализации  программы,  направленной  на 
противодействие  идеологии  терроризма,  которая  осуществляется  в  соответствии  с 
планом  мероприятий  на  2014-2018  годы,  утвержденным  распоряжением 
администрации  района  от  20  февраля  2014  года  №  20-р.  Так,  план  составлен 
формально,  конкретных  мероприятий  не  содержит,  а  запланированные  дублируют 
обязанности органов местного самоуправления и органов внутренних дел, в связи с 
чем  сроки  их  выполнения  -  весь  период  реализации  программы.  Информация  на 
Интернет-сайте администрации района о работе антитеррористической комиссии не 
размещена.

Постановлением Администрации  Звериноголовского района Курганской области 
от  6 декабря 2013  года  №  515 принята  муниципальная  программа  «Профилактика 
правонарушений  в  Звериноголовском  районе  на  2014-2020  годы». Необходимые 
корректировки вносились в программу профилактики правонарушений постановлением 
Администрации Звериноголовского района от 7 сентября 2018 года № 228.

Распоряжением Администрации  Звериноголовского района от  28 октября 2016 
года  №  377-р утвержден  Состав  межведомственной  комиссии  по  профилактике 
правонарушений в Звериноголовском районе. В текущем году проведено 3 заседания 
межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений,  на  которых 
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рассмотрено  6  вопросов. В  то  же  время  имеются  недостатки  в  несвоевременном 
предоставлении информации о выполнении решений заседаний комиссии.

Финансирование  Программы  профилактики  правонарушений  в  2018  году 
предусмотрено всего в размере 3 тысячи рублей. По состоянию на 1 октября текущего 
года финансирование отсутствует.

На  официальном сайте Администрации  Звериноголовского  района отсутствует 
информация о работе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

На  территории  Звериноголовского района  создана  добровольная  народная 
дружина. По состоянию на 1 октября 2018 года в состав дружины входят 6 человек. В 
текущем году дружинниками выявлено всего 1 административное правонарушение, 
задержан 1 человек за совершение административного правонарушения.

В  районе  принята  программа  «Противодействие  незаконному  обороту 
наркотиков» на 2014-2019 годы (постановление Главы Звериноголовского района от 19 
марта 2014 года № 102). Общий объем финансирования программы в 2014 - 2019 годах 
за  счет  средств  бюджета  Звериноголовского  района  составит  8,5  тысяч  рублей.  В 
рамках Программы запланировано проведение 15 мероприятий, но ни одно не имеет 
конкретного срока исполнения.

В  районной  газете  «Звериноголовские  вести»  информация  антинаркотической 
направленности публикуется крайне не регулярно, в 2018 году опубликован лишь один 
такой  материал,  в  2017  году также  -  один.  На  официальном  сайте  Администрации 
Звериноголовского  района  материалы  антинаркотической  направленности  не 
размещаются,  не  освещается  информация  об  акциях  и  мероприятиях 
антинаркотической направленности, проводимых в Звериноголовском районе.

В программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
и  профилактика  проявлений экстремизма в  Звериноголовском районе  на  2017-2019 
годы», утвержденная постановлением главы района от 26 декабря 2016 года № 326 
необоснованно  предусмотрены  мероприятия,  не  связанные  с  гармонизацией 
межэтнических отношений.

Финансирование в размере 1 тыс. руб. в 2017 году и 1,5 тыс. руб. в 2018 году 
ставит  под  вопрос  возможность  фактического  исполнения  мероприятий.  Согласно 
паспорту программы на ее реализацию требуются денежные средства в значительно 
больших объемах.

Требуется активизация деятельности рабочей группы по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений в части проведения  заседаний на ежеквартальной основе, 
рассмотрения  актуальных,  проблемных  вопросов  в  сфере  противодействия 
проявлениям экстремизма, планирование конкретных мероприятий.

Информация  о  мероприятиях  по  устранению  недостатков  в  реализации 
муниципальных  программ  правоохранительной направленности  в  администрациях 
Белозерского  и  Звериноголовского  районов  Курганской  области  предоставлена  в 
управление специальных программ Правительства Курганской области своевременно.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию заместителя Главы Белозерского района, начальника управления 

социальной  политики  Баязитовой  М.Л., заместителя  Главы  Администрации 
Звериноголовского района по развитию сельских территорий Баландина И.В. принять к 
сведению.

4.2. Рекомендовать Главам Белозерского и Звериноголовского районов Курганской 
области взять под личный контроль:

4.2.1  исполнение  муниципальных  программ  правоохранительной 
направленности,  в  т.ч. «Гармонизация  межэтнических  и  межконфессиональных 
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отношений  и  профилактика  проявлений  экстремизма  на  2017-2019  годы»  и 
Комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма.  Ход  выполнения 
мероприятий  рассматривать  на  аппаратных  и  рабочих  совещаниях,  по  итогам 
вырабатывать дополнительные меры по их реализации.

Срок: постоянно. 

4.2.2  исполнение  решений  межведомственной  комиссии  по  профилактике 
правонарушений в Курганской области.

Срок: постоянно.

4.2.3 информирование граждан с использованием возможностей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», местных средств массовой информации, а также 
при  проведении  сельских  сходов  с  населением,  о  состоянии  работы  по  реализации 
муниципальных программ правоохранительной направленности.

Срок: постоянно.

4.3. Рекомендовать Главе Звериноголовского района активизировать работу по 
привлечению несовершеннолетних к занятиям в спортивных секциях. Довести значения 
показателя  досуговой  и  спортивной  занятости  несовершеннолетних,  находящихся  в 
социально  опасном  положении  в  свободное  от  учебы  время,  до  уровня 
среднеобластного (57,09% по итогам 3 квартала 2018 года).

Срок: до 30 июня 2019 г.

4.4.  Межведомственной  рабочей  группе  аппарата  постоянно  действующего 
координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области 
усилить  контроль  за  реализацией  программ  правоохранительной  направленности 
администрациями  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области, 
продолжить  с  этой  целью  выезды  в  муниципальные  образования  в  составе 
соответствующей межведомственной группы.

Срок: в течение 2019 г.

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

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

Срок: до 30 декабря 2018 г.

4.5.2  о  выполнении  пункта  4.5.1  протокола  постоянно  действующего 
координационного  совещания  направить  информацию  в  управление  специальных 
программ Правительства Курганской области.

Срок: до 20 января 2019 г.
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4.6. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
4.6.1  оказать  методическую  помощь  ОП  «Белозерский»  МО  МВД  России 

«Варгашинский» в подготовке и направлении в Администрацию Белозерского района 
предложений  по  дополнению  муниципальной  программы  «Профилактика 
правонарушений в Белозерском районе на 2019-2013 годы затратными мероприятиями, 
по  профилактике  подростковой  преступности,  оказанию финансовой поддержке  для 
проведения спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений на территории Белозерского района.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

4.6.2  оказать  методическую помощь ОП «Звериноголовский»  МО МВД России 
«Притобольный»  по  приведению  муниципальной  программы  «Профилактика 
правонарушений  в  Звериноголовском  районе  на  2014-2020  годы» в  соответствие  с 
положениями Федерального закона Российской Федерации от 23 июня 2016 года 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики в Российской Федерации».

Срок: до 30 декабря 2018 г.

5. 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 2019 год.

(Снетков Н.А.)

На заседании координационного совещания, состоявшемся 23 ноября 2017 года, 
принят  разработанный  аппаратом  координационного  совещания  план  работы 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в  Курганской  области  на  2018  год,  в  последующем  план  утвержден распоряжением 
Губернатора Курганской области от 9 февраля 2018 года № 30-р.

В текущем году проведено 5 заседаний координационного совещания, одно из 
которых было внеочередным, 4 заседания проведено совместно с межведомственной 
комиссией по профилактике правонарушений в Курганской области.

На  заседаниях координационного  совещания  рассмотрен 21  вопрос,  из  них  8 
были  внеплановыми  и  внесены  в  повестку  заседаний  согласно  рекомендаций, 
поступивших из Правительственной комиссии Российской Федерации по профилактике 
правонарушений,  Межведомственной  комиссии  Совета  Безопасности  Российской 
Федерации по  общественной безопасности и  аппарата  полномочного  представителя 
Президента  Российской  Федерации  в  Уральском  федеральном  округе,  а  также  по 
предложению  поступивший  от  членов  координационного  совещания:  руководителей 
прокуратуры Курганской области, СУ СК России по Курганской области и УМВД России 
по Курганской области.

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

Межведомственной  рабочей  группой  при  постоянно  действующем 
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.
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Оказана  методическая  помощь  администрациям  Белозерского,  Кетовского, 
Звериноголовского,  Мокроусовского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского и 
Частоозерского районов Курганской области.

На координационном совещании заслушаны отчеты руководителей 6 районов об 
устранении недостатков в реализации муниципальных программ правоохранительной 
направленности.

Мероприятия,  предусмотренные  планом  работы  на  2018  год,  выполнены,  от 
исполнителей продолжает поступать подтверждающая информация.

Проекты  планов  на  2019  год  разработан  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 10 вопросов.

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

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию начальника управления специальных программ Правительства 

Курганской области Снеткова Н.А. принять к сведению.

5.2.  План  работы  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области  на  2019  год  и  план  заседаний 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области 
на 2019 год утвердить согласно приложений к настоящему протоколу.

5.3  Управлению  специальных  программ  Правительства  Курганской  области 
обеспечить контроль за выполнением запланированных мероприятий.

Срок: в течение 2019 г.

___________ 

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95


	Областная комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела вопрос подготовки к учебному году в муниципальных образованиях Курганской области.

