
ПРОТОКОЛ 
 

совместного заседания постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и 

межведомственного Совета при Правительстве Курганской области 
по профилактике правонарушений 

 
 

14 декабря 2016 года                                                                                                     № 30                                                        
г. Курган  

 
 
Председательствовал: первый заместитель Губернатора Курганской области В.Г. Сухнев. 
Присутствовали: члены постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственного Совета при 
Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений: 
 

Ткачев И.В.                   - прокурор Курганской области; 
Сивак Д.А. - начальник УФСБ России по Курганской области; 
Ильиных О.В. - начальник УМВД России по Курганской области; 
Зубов И.А. - руководитель УФССП России по Курганской области; 
Жилин Е.С. - начальник Управления МЮ РФ по Курганской области; 
Снетков Н.А. - начальник управления специальных программ Правительства 

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

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

Курганской области; 
Сапожникова О.Г. - пресс-секретарь Губернатора Курганской области — руководитель 

пресс-службы. 
 

Заместители членов постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области и межведомственного Совета  при Правительстве 
Курганской области по профилактике правонарушений: 
 

Ткачев А.Г. - заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области; 
Цымбаленко Д.И. - первый заместитель руководителя СУ СК России по Курганской 

области; 
Вендин М.М. - заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по 

Курганской и Тюменской областям; 
Кочеров А.Б. - первый заместитель директора Департамента образования и науки 

Курганской области; 
Хочков Ю.В. - заместитель начальника УФСИН России по Курганской области; 
Бубнов И.А. - заместитель начальника ЦССиИ ФСО России в Курганской области. 
 

Приглашенные: 
 

Букарев Г.В. - начальник УВМ УМВД России по Курганской области; 
Подкорытов В.М. - начальник УНК УМВД России по Курганской области; 
Зубаиров В.И. - начальник Курганского линейного отдела МВД России на транспорте; 
Быстров А.С. - начальник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Курганской области; 
Чебыкин М. В. - начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области; 
Семовских С. Л. - врио заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка УМВД России по Курганской области; 
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Ищеряков А.С. - врио начальника управления охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по 
Курганской области; 

Баева Е.Н. - начальник управления по социальной политике Правительства 
Курганской области; 

Собакина  В.Г. - заместитель Главы Шадринского района по социальной политике; 
Швецов В.Д. - начальник отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию 

с правоохранительными органами и связям с общественностью 
Администрации г.Шадринска; 

Мазурук А.В. - советник аппарата главного федерального инспектора по 
Курганской области. 

 
 

1. О реализации в Курганской области программ правоохранительной направленности 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 485, «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 482, «Повышение безопасности дорожного 

движения в Курганской области» на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением Правительства 

Курганской области от 14.10.2013 г. № 484, их влиянии на укрепление законности и правопорядка 

в регионе. 
(А.С.Ищеряков, В.М.Подкорытов, М.В.Чебыкин) 
 

Совещание отмечает, что прокуратурой Курганской области, Управлением МВД 
России по Курганской области, органами исполнительной власти Курганской области 
проводятся организационно-практические мероприятия по реализации действующих в 
Зауралье государственных программ правоохранительной направленности: «Профилактика 
правонарушений в Курганской области на 2014-2018 годы», «Повышение безопасности 
дорожного движения в Курганской области на 2014-2018 годы» и «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков на 2014–2019 годы», направленных на обеспечение 
общественной безопасности и повышение уровня правопорядка в нашем регионе. На их 
основе подготовлены аналогичные программы в муниципальных образованиях Курганской 
области. 

В Правительстве Курганской области осуществляется контроль исполнения ранее 
принятых решений по вопросам реализации в муниципальных образованиях 
мероприятий региональных государственных программ правоохранительной 
направленности. 

В рамках программы Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы запланировано финансирование за счет 
средств областного бюджета 6 млн. 238 тысяч руб. 

Обеспечена реализация мероприятий, направленных на стабилизацию 
обстановки в общественных местах, в том числе на улицах населенных пунктов 
Курганской области. На ежемесячной основе проводится оперативно-
профилактическая операция «Улица». Только за 9 месяцев текущего года в рамках 
операции раскрыто 95 преступлений, выявлено 75 лиц, находящихся в розыске, 
пресечено 7167 административных правонарушений, изъято 453 единицы оружия и 133 
литра нелицензированной алкогольной продукции. 

Реализованы планы по обеспечению общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении 967 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе при 
проведении новогодних, рождественских и майских праздников, выборов в ходе Единого 
дня голосования. В период проведения мероприятий массовых нарушений общественного 
порядка и безопасности граждан не допущено. 

В рамках Программы ведется работа по профилактике незаконной реализации 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции из квартир и частных подворий. 
При поддержке Правительства Курганской области на протяжении двух лет на 

областном телевидении выходят в эфир телепрограммы «Право и Закон» и «Дежурная 
часть - Курган», которые являются одной из эффективных форм правового просвещения 
населения, а также информированием населения области о принимаемых органами 
власти мер по борьбе с преступностью. 

В целях профилактики повторной преступности среди лиц, осужденных к мерам 
наказания без изоляции от общества, во взаимодействии с УФСИН России по Курганской 
области в марте 2016 года проведена оперативно-профилактическая операция 
«Условник». 

Реализуются мероприятия по привлечению к ответственности граждан, 
уклоняющихся от уплаты административного штрафа и применению к ним такого вида 
наказания, как административный арест. 

Реализуется комплекс профилактических мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним с обязательным реагированием 
и принятием соответствующих мер процессуального характера. Выявлено и 
привлечено к административной ответственности за правонарушения, связанные с 
употреблением спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 644 
несовершеннолетних и 404 родителя подростков. К административной ответственности 
привлечен 131 торговый работник, возбуждено 2 уголовных дела. 

В целях профилактики семейного неблагополучия в текущем году совместно с 
представителями органов и учреждений системы профилактики проведено более 220 
рейдовых мероприятий. 

В целом, реализуемые в рамках Программы профилактики правонарушений 
мероприятия, положительно влияют на уровень правопорядка в регионе: по состоянию 
на 1 ноября т.г. общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 
10,4% (с 18804 в 2015 до 16852 в т.г.). Контролируемой остается обстановка в 
общественных местах и на улицах населенных пунктов области. 

Вместе с тем, по итогам года прогнозируется достижение не всех индикаторов, 
установленных государственной программой «Профилактика правонарушений в 
Курганской области на 2014-2018 годы». 

При этом ряд индикаторов нуждается в корректировке. 
Дополнение Программы затратными мероприятиями положительно повлияет на 

результаты ее реализации. 
В рамках программы Курганской области «Повышение безопасности дорожного 

движения в Курганской области на 2014-2018 годы» запланирован объем 
финансирования за счет средств областного бюджета 982,6 млн. руб. 

В рамках исполнения Программы продолжается реализация мероприятий по 
развитию на территории региона системы автоматической фиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения. Сегодня в нее 
входят 24 стационарных комплекса. 

За 9 месяцев т.г. с их использованием выявлено 94,1 тыс. нарушений ПДД, 
наложено штрафов на общую сумму 52,6 млн. руб., из них 27,6 млн. руб. в настоящее 
время взысканы и поступили в бюджет области.   

Анализ эффективности работы технических систем автоматической фиксации 
нарушений ПДД свидетельствуют о положительном их влиянии на профилактику 
дорожно-транспортной аварийности. Количество ДТП на участках улиц и дорог, где 
используются технические средства контроля, сократилось на 45,8%, число 
пострадавших в них лиц уменьшилось на 64,9%, погибших в этих происшествиях не 
зарегистрировано (АППГ-8). 

Реализуемые в рамках Программы мероприятия позволили повысить 
безопасность на дорогах Курганской области в целом. Так, число ДТП сократилось на 
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14,7%, число погибших в них лиц снизилось на 27%, раненых на 13%. 
По итогам 2016 года прогнозируется достижение трех целевых индикаторов из 

четырех, установленных государственной программой «Повышение безопасности 
дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы. 

Вместе с тем, остается значительным количество водителей, управляющих 
автотранспортными средствами в состоянии опьянения, ранее подвергавшихся 
административному наказанию за аналогичные правонарушения. 

Финансирование программы Курганской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы за счет средств областного бюджета составляет 
18 миллионов 973 тысячи руб. 

Вопросы координации деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, рассмотрены на двух расширенных 
заседаниях коллегии УМВД России по Курганской области, двух заседаниях рабочей 
группы при областной прокуратуре Курганской области по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и 
распространению наркомании на территории Курганской области, рабочем совещании 

межведомственного оперативного штаба по проведению оперативно-профилактической 

операции «Азиатский заслон - 2016», трех заседания антинаркотической комиссии 
Курганской области, трех заседаниях постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственного 
Совета при Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений в 
Курганской области. 

В рамках реализации Программы в текущем году проведены оперативно- 
профилактические акции и операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник»,  
«Мак», межведомственная оперативно-профилактическая операция «Азиатский заслон 
- 2016», а также «Поезд», «Транзит». 

Сотрудниками территориальных органов внутренних дел, с привлечением 
представителей органов и учреждений системы профилактики, организовано 158 
посещений детских домов, школ – интернатов, социальных центров и приютов, 
общежитий учреждений профессионального образования в вечернее время на предмет 
выявления фактов распространения наркотиков среди воспитанников учреждений 
государственной поддержки детства и учащихся, проживающих в общежитиях. 

В результате профилактическим влиянием охвачено 45 учреждений, среди 
которых 21 детский загородный лагерь (3245 детей и подростков, из которых 650 
находятся в трудной жизненной ситуации), 9 домов интернатов, детских домов, школ-
интернатов (578 детей), 6 школ (1190 человек), 5 учреждений среднего 
профессионального образования (техникумы и  колледжи – 971 студент), 1 
мероприятие с призывной молодежью проведенное в военном комиссариате 
Курганской области (36 человек). Всего в профилактических мероприятиях приняло 
участие более 6100 человек. 

В ходе проверок организаций с круглосуточным пребыванием 
несовершеннолетних фактов употребления, распространения наркотиков и 
курительных смесей не выявлено. 

В рамках мероприятия по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся и 

студентов Курганской области проведены профилактические медицинские осмотры 1221 

человек (85,6% от  подлежащих), в ходе социально-педагогического тестирования  выявлен 
231 чел. (из 7,4 тыс.чел.), которые могли быть отнесены к группе риска по 
употреблению наркотических средств и нуждались в уточнении данной ситуации в ходе 
профилактических медицинских осмотров. 

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» во всех учреждениях профессионального образования, общеобразовательных школах 

области проведено около 1,2 тыс. информационных мероприятий. 
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На базе учреждений культуры и школьных кинотеатров Курганским областным 

киновидеопрокатом демонстрировались кинофильмы по пропаганде здорового образа жизни 

(охват - 2,8 тыс.чел.). 
На Молодежном портале Зауралья PROSPEKT45.RU обеспечивается сопровождение 

специализированного раздела по пропаганде здорового образа жизни «Жизнь без наркотиков» 

(prospekt45.ru/narkonet), где постоянно размещаются методические материалы для педагогов и 

специалистов по работе с молодежью, организующих профилактическую работу. 

В социальной сети «ВКонтакте» созданы группы и сообщества, освещающие 

деятельность волонтерских объединений, мотивационные медиапродукты, лучшие практики 

профилактической работы. Суммарное число подписчиков составляет более 8,6 тыс. человек. 

По итогам работы ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» за     
9 месяцев 2016 года взято на диспансерный учет с впервые в жизни установленным 
диагнозом «наркомания» 208 человек, пролечено в наркологических стационарах 
Курганской области с диагнозом «наркомания» - 247 чел., прошли реабилитацию 24 
наркологических больных c диагнозом «наркомания». 

В программу амбулаторной реабилитации несовершеннолетних наркологического профиля 

включено 14 несовершеннолетних (срок реабилитации один год).  В связи с отсутствием в 

Курганской области отделения наркологического профиля для несовершеннолетних 4 подростка 

(до 15 лет) прошли реабилитацию в детском отделении ОГУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница». 

На межведомственной основе осуществляется мониторинг деятельности общественных 

организаций. Межведомственной рабочей группой при антинаркотической комиссии 

Курганской области в текущем году проведены совещания на базе реабилитационных центров 

«Ирис», «Надежда» и «Объединенный реабилитационный центр «Соль земли». Специалистами 

ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» проведено обучение 

представителей всех общественных организаций по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 

форме тренинга. 

В рамках регионального сегмента комплексной системы реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, проведен квалификационный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
области реабилитации наркозависимых. По результатам отбора Автономная 

некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Надежда» включена в Реестр 

негосударственных организаций Курганской области, осуществляющих реабилитацию и 

ресоциализацию наркопотребителей. 

За 9 месяцев 2016 года в Курганской области по линии незаконного оборота 
наркотиков зарегистрировано 1157 преступлений. Из числа зарегистрированных 
наркопреступлений 343 относятся к категории тяжких, 532 – к особо тяжким. 

Из незаконного оборота в отчетный период изъято 57107 гр. наркотических 
средств. В структуре изъятых наркотиков 1392 гр. героина, 41297 гр. каннабиса, 2109 
гр. гашиша, 9724 гр. синтетических наркотиков. 

По итогам 9 месяцев текущего года на реализацию мероприятий государственной 

программы из областного бюджета выделено и освоено исполнителями программных 

мероприятий 1231,2 тыс. руб. или 85% от запланированных. 

Мероприятия Программы исполняются в плановом режиме и по итогам года 
индикативные показатели будут выполнены. 

Вместе с тем, работа по дальнейшей реализации в Курганской области программ 

правоохранительной направленности: «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 

2014-2018 годы», «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, 

«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы» 

требует корректировки и дальнейшего совершенствования. 
В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
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системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» необходима 
разработка отдельного законодательного акта в Курганской области, регулирующего 
вопросы организации системы профилактики правонарушений, разграничении 
полномочий органов государственной власти региона в сфере профилактики 
правонарушений. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Выступления врио начальника Управления охраны общественного порядка 

и взаимодействия с органами исполнительной власти Управления МВД России по 

Курганской области Ищерякова А.С., начальника Управления наркоконтроля УМВД 

России по Курганской области Подкорытова В.М., начальника Управления ГИБДД УМВД 

России по Курганской области Чебыкина М.В. принять к сведению. 
 

1.2 Рекомендовать Правительству Курганской области обеспечить надлежащую 
реализацию программ правоохранительной направленности «Профилактика 
правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 485, 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 
482, «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области на 2014-
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 
14.10.2013 г. № 484, выполнение всех запланированных мероприятий и выделение 
предусмотренных на эти цели бюджетных средств. 

 

Срок: на период действия программ. 
 

1.3 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), органам 
исполнительной власти Курганской области продолжить работу по исполнению в части 
касающейся мероприятий программ правоохранительной направленности 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»,   
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы»,  
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области на 2014-2018 
годы». 

 

Срок: на период действия программ. 
 

1.4 Управлению специальных программ Правительства Курганской области 
(Снетков Н.А.), управлению по социальной политике Правительства Курганской области 
(Баева Е.Н.) совместно с УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 

1.4.1 обеспечить внесение изменений в программы правоохранительной 
направленности: «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 
годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 485, «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 
482, «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области на 2014-
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 
14.10.2013 г. № 484 с учетом реализации дополнительных затратных мероприятий. 

 

Срок: 1 квартал 2017 г. 
 

1.4.2 изменить индикаторы программы «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 485 с учетом предложений УМВД 
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России по Курганской области. 
 

Срок: 1 квартал 2017 г. 
 

1.5 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), 
Комитету по делам печати и средствам массовой информации Курганской области 
(Мелехов С.А.) продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения 
по профилактике правонарушений в быту, подростковой преступности, в отношении 
несовершеннолетних, предупреждению миграционного законодательства, нарушений 
правил дорожного движения. 

 

Срок: на период до 2018 г. 
 
1.6 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
1.6.1 продолжить проведение в образовательных организациях 

профилактических бесед с учащимися об ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ на постоянной основе, о законопослушном поведением и 
предупреждении нарушений правил дорожного движения. 

 
Срок: в течение 2017 г. 

 
1.6.2 активизировать работу по выявлению в сети Интернет сайтов и страниц в 

социальных сетях, размещающих рекламу наркотических средств, психотропных 
веществ и курительных смесей, имеющих наркотический эффект для дальнейшего 
ограничения доступа к этим Интернет-контентам. 

 
Срок: в течение года. 

 
1.7 Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области: 
1.7.1 проанализировать эффективность реализации и финансовое обеспечение 

муниципальных программ, направленных на профилактику преступлений. Принять 

дополнительные меры по исполнению предусмотренных мероприятий, в том числе по 

включению и реализации мероприятий по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 
 

Срок: до 31 декабря 2016 г. 
 
 

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

 
Срок: I квартал 2017 г. 

 
1.7.3 провести совместно с представителями территориальных органов Управления 

МВД России по Курганской области  встречи с населением в целях изучения общественного 
мнения об уровне наркоситуации, эффективности принимаемых мер по профилактике 
наркомании и противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Срок: I квартал 2017 г. 
 

1.7.4 с использованием местных средств массовой информации 
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проинформировать население о результатах реализации программ правоохранительной 
направленности в муниципальных районах по итогам работы за 2016 год, а также 
мероприятиях, запланированных к исполнению в 2017 году. 

 
Срок: до 15 февраля 2017 г. 

 
1.7.5 о проделанной работе информировать управление специальных программ 

Правительства Курганской области.   
                                                                                 

Срок: до 1 марта 2017 г. 
 
 
 
 

2. Об эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, а также правонарушений и преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 

(С.Л.Семовских, Е.Н. Баева) 
 
Совещание отмечает, что Прокуратурой Курганской области, Управлением МВД 

России по Курганской области, органами исполнительной власти Курганской области 
значительные усилия принимаются по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, а также правонарушений и преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 

Эта работа строится в соответствии с требованиями федерального 
законодательства во взаимодействии Правительства области, органов системы 
профилактики в ходе реализации мероприятий программ Курганской области 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014 - 2016 
годы», «Завтра начинается сегодня» на 2014-2016 годы», «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Курганской области на 2014 – 2019 годы», 
«Региональной стратегии действий в интересах детей Курганской области до 2017 года». 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
рассматривались пять раз при Правительстве Курганской области, дважды при 
Прокуратуре Курганской области и в Управлении МВД России по Курганской области. 

С приглашением представителей служб УМВД, органов и учреждений системы 
профилактики проведено 8 обучающих семинаров по освещению вопросов 
организации деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Для снижения уровня подростковой преступности во взаимодействии со всеми 
органами системы профилактики проведено 8 оперативно-профилактических 
мероприятий («Группа», «Условник», «Подросток-Выпускник», «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Подшефный», «Заботимся вместе», «Пора в школу», 
«Единые дни профилактики» и др.), 1545 рейдовых мероприятий. 

При этом в дежурные части доставлено более 2 тысяч несовершеннолетних 
правонарушителей, из них свыше 800 – безнадзорных. 

Привлечено к административной ответственности 4 443 законных представителя 
подростков. 

Поставлено на учет 1356 несовершеннолетних – правонарушителей, свыше 600 
«неблагополучных» родителей, 211 – лишены либо ограничены в своих правах. 

В образовательных учреждениях и подростковых аудиториях проведено свыше 2 
тысяч бесед и лекций, осуществлено 389 выступлений на родительских собраниях, 197 
– в средствах массовой информации. 

В целях повышения эффективности проведения профилактической работы за 
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несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН, закреплены шефы из числа 
сотрудников территориальных ОВД. Для повышения качества данной работы 10 мая 
по 2 июня 2016 года на территории области проведено профилактическое мероприятие 
«Подшефный». В проведении мероприятия наряду с сотрудниками профильных служб 
и подразделений, участвующих в проведении профилактической работы приняло 
участие 632 сотрудника, являющихся шефами у несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН. 

В период проведения мероприятия по месту жительства, учебы с целью 
контроля за образом жизни, поведением в быту, сотрудниками полиции посещено 1469 
подучетных, в том числе 862 подростка проверялись непосредственно шефами. 

Результатом принятых мер стало сокращение по итогам 10-ти месяцев текущего 
года количества совершенных подростками преступлений на 10,8% (с 600 в 2015г. до 
535 в 2016г.). 

Несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, за 
10 месяцев 2016 года совершено 290 общественно опасных деяния (АППГ – 307, -
5,5%), участие в которых приняли 334 подростка (АППГ – 338, -1,2%). 

Одной из действенных профилактических мер по предупреждению совершения 
противоправных деяний является помещение в ЦВСНП УМВД России по Курганской 
области. В 2016 году помещено 120 (10 мес. 2015г. – 123) несовершеннолетних, из них 
с последующим направлением в спецучебные заведения закрытого типа – 24 (10 
мес.2015г. -17). 

По итогам 10 месяцев 2016 года на территории области отмечается снижение на 
14,8% количества деяний, где жертвами преступных посягательств стали 
несовершеннолетние (2015г. – 818, 2016г. – 697). Доля преступлений в отношении 
детей и подростков в общем количестве преступлений, зарегистрированных в 2016 
году, составила 3,5% (АППГ – 3,7%, снижение на 0,2%). 

Вместе с тем, работа на данном направлении должна быть продолжена в 
строгом соответствии с ведомственными планами, решениями постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. 
 
РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Управления МВД России по Курганской области Семовских С.Л., начальника 
управления по социальной политике Правительства Курганской области Баевой Е.Н. 
принять к сведению. 

 
2.2 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Курганской области обеспечить проведение в 
2017 году «Единого дня профилактики» по правовому консультированию 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних подчиненных территориальных органов УМВД России по 
Курганской области. 

 

Срок: ежеквартально. 
 

2.3 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) 
активизировать работу по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. В каждом случае привлечения несовершеннолетних к 
административной ответственности за совершение правонарушений в сфере 
употребления алкоголя выяснять обстоятельства приобретения, принимать меры к 
привлечению работников торговых организаций к административной или уголовной 
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ответственности. 
 

Срок: I квартал 2017 г. 
 

2.4 Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Курганской области при проведении рейдов по 
проверке состоящих на учете семей, привлекать Главное управление МЧС России по 
Курганской области для оценки состояния пожарной безопасности занимаемых ими 
жилых помещений. 

 

Срок: при проведении мероприятий. 
 

2.5 Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области 
(Рожков О.А.) совместно с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработать дополнительный 
комплекс мер, направленный на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, 
занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями с детьми. 

 

Срок: I полугодие 2017 г. 
 
2.6 Рекомендовать Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте 

(Зубаиров В.И), Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) 
организовать и провести информационные акции, направленные на предупреждение 
травматизма среди несовершеннолетних на объектах повышенной опасности (в том 
числе на объектах транспортной инфраструктуры). 

 
Срок: ежеквартально. 

 
2.7 Рекомендовать Комитету по печати и средствам массовой информации 

(Мелехов С.А.) совместно со Следственным управлением СК Российской Федерации по 
Курганской области (Крупеня П.Н.) и Управлением МВД России по Курганской области 
(Ильиных О.В.) организовать освещение в средствах массовой информации правил 
поведения несовершеннолетних с незнакомыми людьми, в экстремальных ситуациях, 
при угрозе их жизни и здоровью. 

 
Срок: в течение 2017 г. 

2.8 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области (Карпов А.М.) проанализировать оперативную 
остановку на территории Курганской области по итогам 2016 года и разработать 
профилактические меры координационного характера, направленные на повышение 
эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом требований 
действующего законодательства. 

 
Срок: до 1 марта 2017 г. 

 

2.9 Главам муниципальных образований и городских округов Курганской области 
в рамках работы межведомственных комиссий (советов) по профилактике 
правонарушений по итогам 2016 года рассмотреть вопрос о состоянии преступности в 
отношении несовершеннолетних с принятием конкретных решений, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению преступлений, совершаемых в отношении детей. 
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Срок: I квартал 2017 г. 
 

2.10 Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
(Васильев А.А.), Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 
Управлению культуры Курганской области (Бабин В.П.) в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принять дополнительные 
меры по повышению ведомственного контроля за привлечением несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, 
технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствующих их 
приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры. 

 

Срок: до 1 марта 2017 г. 
 
2.11 Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 

Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) подготовить 
предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, 
предусматривающих обязательное прохождение несовершеннолетними процедур, 
направленных на выявление у них зависимостей (наркотической, алкогольной и т.д.). 

 

Срок: до 1 июня 2017 г. 

 

2.12. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области (Ломов В.М.) совместно с управлением по социальной политике Правительства 
Курганской области (Баева Е.Н.) организовать и провести обучение муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области по программам дополнительного профессионального образования на курсах 
повышения квалификации для ответственных лиц комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Срок: II полугодие 2017 г. 
 

 

 

 3. О реализации в 2016 году Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года и соблюдении 
миграционного законодательства в Курганской области. 

(Г.В. Букарев, Ткачев И.В.) 
 

Совещание отмечает, что УМВД России по Курганской области, прокуратурой 
Курганской области приняты меры по поэтапной реализации Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации. 

В рамках конкурса научных и студенческих работ, посвященных истории 
становления и развития миграционной системы в России – «Новая стратегия в сфере 
государственной миграционной политики России» проводились выборочные 
исследования, включающие вопросы внутренней и международной миграции. 

Управлением МВД России по Курганской области в целях повышения 
эффективности государственной миграционной политики анализирует происходящие 
на территории области миграционные процессы, их влияние на социально-
экономические, демографические, иные аспекты развития региона. 
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Для всестороннего анализа миграционной ситуации и обеспечения реализации 
государственной миграционной политики РФ работа велась по нескольким 
направлениям: 

1) пресечение и противодействие незаконной миграции, реализация 
профилактических мер, направленных на урегулирование миграционных потоков в 
регионе; 

2) повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг 
(функций) населению, в т.ч. в электронном виде; 

3) осуществление контроля за соблюдением гражданами РФ 
законодательства в сфере регистрационно-паспортной работы, предоставление 
организациям и гражданам РФ адресно-справочной информации, реализация 
законодательства о гражданстве Российской Федерации, соотечественниках, 
документирование российских и иностранных граждан. 

В рамках этого реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации. 
Обеспечено ежеквартальное проведение оперативно-профилактических мероприятий 
«Нелегал». По результатам 9 месяцев 2016 года выявлено 1311 административных 
правонарушений. 

При осуществлении надзора за исполнением миграционного законодательства, 
направленного на противодействие нелегальной миграции, ежегодными проверками 
Прокуратурой Курганской области охвачены территориальные подразделения Управления 
МВД России по Курганской области, Управления ФССП по Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований. 

В органах внутренних дел выявлены нарушения требований законодательства при 
осуществлении сотрудниками полиции проверок фактического проживания иностранных 
граждан по месту пребывания. Начальникам восьми территориальных отделов ОВД 
прокурорами внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Прокуратурой Курганской области совместно органами внутренних дел 
организованы и проведены проверки на крупных объектах строительства, торговли, сферы 
обслуживания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

Выявлено 11 граждан из стран СНГ, выполнявших работы по строительству 
многоквартирных домов без необходимых разрешительных документов. Иностранцы и их 
работодатель привлечены к административной ответственности. 

Принимались меры к пресечению фактов незаконной легализации иностранных 
граждан на территории Курганской области. Судами рассмотрены и удовлетворены 23 
иска о признании недействительными браков между иностранцами и гражданами РФ. 

Особое внимание уделялось вопросам фиктивной регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания. Такие факты 
выявлены в Кетовском районе Курганской области. По всем фактам приняты меры 
прокурорского реагирования. 

 

РЕШИЛИ: 
3.1 Информацию начальника управления по вопросам миграции Управления МВД 

России по Курганской области Букарева Г.В., прокурора Курганской области Ткачева И.В. 
принять к сведению. 

 

3.2 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
3.2.1 осуществить в установленные сроки необходимые мероприятия, 

определенные в Указе Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 156 "О 
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 
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Принять меры к активизации деятельности по пресечению незаконной миграции. 
 

Срок: 2 полугодие 2016 г. 
 

3.2.2 до внесения соответствующих изменений в законодательство Российской 
Федерации обеспечить контроль за служебной деятельностью Управления по вопросам 
миграции в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере миграции 
упраздненной Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

 
Срок: до принятия решения. 

 

3.2.3 провести анализ реализации в 2017 году Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также 
миграционных процессов в регионе. По итогам анализа выработать дополнительные 
меры по предупреждению нелегальной миграции. 

 
Срок: по итогам I и II полугодий 2017 г. 

 
3.2.4 в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции обращать 
особое внимание на соблюдение работодателями, использующими иностранную 
рабочую силу в строительной, лесозаготовительной, транспортной, торговой отраслях, 
миграционного законодательства в части соблюдения установленного 
разрешительными документами количества привлекаемых иностранных граждан; на 
полноту и своевременность исполнения работодателями, заказчиками работ (услуг), 
привлекающими к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов, 
предусмотренных миграционным законодательством обязанностей. О результатах 
анализа итогов контрольно-надзорной деятельности информировать Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области. 

 

Срок: ежеквартально. 
 
3.2.5 в целях противодействия нелегальной миграции активизировать работу по 

выявлению и документированию фактов фиктивной регистрации иностранных граждан 
по месту жительства и фиктивной постановки на миграционный учет по месту 
пребывания, фиктивной регистрации браков иностранных граждан с гражданами 
Российской Федерации. 

 

Срок: в течение 2017 г. 
 

3.3 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных 
О.В.), Главному управлению по труду и занятости населения по Курганской области 
(Ксенофонтов И.Н.) организовать, в том числе посредством сети Интернет, 
информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов при 
привлечении на работу иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Срок: I квартал 2017 г. 
 

3.4 Рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области (Зубов И.А.), Управлению МВД России по Курганской области 
(Ильиных О.В.) принять исчерпывающие меры по исполнению решений судов о 
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принудительном и контролируемом перемещении иностранных граждан и лиц без 
гражданства через государственную границу Российской Федерации за пределы 
Российской Федерации в  сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

  
Срок: до 1 апреля 2017 г. 

 

3.5 Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области (Ильиных 
О.В.), Следственному управлению СК России по Курганской области (Крупеня П.Н.), 
Управлению ФСБ России по Курганской области(Сивак Д.А.): 

3.5.1 обеспечить неукоснительное исполнение уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, межведомственных и ведомственных 
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях совершенных иностранными гражданами и 
лицами без гражданства. 

 

Срок: в течение года. 
 
3.5.2 в ходе расследования уголовных дел устанавливать обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений, всесторонне изучать личности 
иностранных граждан и лиц без гражданства и законность их пребывания на 
территории Российской Федерации. При наличии оснований вносить представления в 
порядке ч.2 ст.158 УПК РФ должностным лицам органов государственной власти. 

 
Срок: при выявлении обстоятельств. 

 
3.6 Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области при 

получении информации о регистрации браков иностранных граждан с гражданами 
Российской Федерации, о регистрации по месту проживания и пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства с целью оперативного выявления случаев 
фиктивной постановки на учет указанной категории лиц незамедлительно 
информировать территориальные органы внутренних дел. 
 

Срок: при получении информации. 
 

 

 

4. Заслушивание Глав муниципальных образований Курганской области о 
принимаемых мерах по устранению недостатков в реализации муниципальных 
программ правоохранительной направленности, выполнению Федерального 
закона от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

(Собакина В.Г., Швецов В.Д.) 
 

Совещание отмечает, что в соответствии с положением о межведомственной 
рабочей группе при постоянно действующем координационном совещании по 
обеспечению правопорядка в Курганской области (протокол № 26/1 от 17.11.2015 г.) 
межведомственной рабочей группой организованы и проводятся выездные проверки 
хода реализации муниципальных программ правоохранительной направленности. 

В текущем году проверки осуществлены в следующих муниципальных 
образованиях с наиболее сложной криминогенной обстановкой: город Курган (февраль 
2016 г.), Кетовский район (май 2016 г.), Щучанский район (июль 2016 г.), Шадринский 
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район и город Шадринск (октябрь 2016 г.) при этом муниципальным образованиям 
оказана методическая помощь в целях укрепления законности и правопорядка. 
 

РЕШИЛИ: 
4.1 Информацию заместителя Главы Шадринского района Курганской области по 

социальной политике Собакиной В.Г., руководителя отдела по мобилизационной  
подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с 
общественностью Администрации города Шадринска Швецова В.Д. принять к 
сведению. 

 

4.2 Рекомендовать Главе города Шадринска - главе Администрации города 
Шадринска Курганской области (Новиковой Л.Н.), Главе Шадринского района 
Курганской области (Осокину В.В.) взять под личный контроль состояние исполнения 
муниципальных программ правоохранительной направленности. Ход выполнения 
мероприятий рассматривать на аппаратных и рабочих совещаниях, по итогам 
вырабатывать дополнительные меры по их реализации. 

 

Срок: постоянно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

4.3 Рекомендовать Главам муниципальных образований (г. Шадринск, Кетовский, 
Куртамышский, Частоозерский и Шумихинский районы) принять исчерпывающие меры 
по обеспечению финансирования исполнения мероприятий муниципальных программ 
профилактики правонарушений. 

 

Срок: до 30 декабря 2016 г. 
 

4.4 Рекомендовать Главам муниципальных образований и городских округов 
Курганской области в рамках работы межведомственных комиссий (советов) по 
профилактике правонарушений провести анализ эффективности выполнения в 2016 
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  
23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 
 

Срок: до 1 января 2017 г. 

 

 

5. О комплексном плане действий постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской 

области на 2017 год. 

(Н.А.Снетков) 

 

На заседании координационного совещания, состоявшемся 17 ноября 2015 года,  

принят комплексный план действий постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области на 2016 год. 

Мероприятия плана в настоящее время выполнены, от исполнителей поступает 

подтверждающая информация. 

Проект комплексного плана на 2017 год разработан на основе предложений 

членов постоянно действующего координационного совещания, межведомственного 

Совета и органов исполнительной власти Курганской области. Все пункты 
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представленного проекта плана согласованы с исполнителями. 

 

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 2017 год утвердить согласно 
приложения к настоящему протоколу. 

 
5.3 Управлению специальных программ Правительства Курганской области 

(Снетков Н.А.) обеспечить контроль за выполнением запланированных мероприятий 
комплексного плана. 

 
Срок: в течение 2017 г. 

 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора Курганской области, 
заместитель руководителя постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области 

  

 

 

 

В.Г. Сухнев 
 

             



Приложение 
к протоколу совместного заседания 
постоянно действующего 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Курганской области и 
межведомственного Совета при 
Правительстве Курганской области 
по профилактике 
от 14 декабря 2016 года № 30

Комплексный план действий 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Курганской области на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

I. Планируемые вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянно действующего 
координационного совещания  по обеспечению правопорядка в Курганской области

(далее - координационное совещание)
1. О состоянии криминогенной ситуации в 2016 году, 

прогнозе развития оперативной обстановки, 
приоритетных мерах по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в Курганской 
области на 2017 год с учетом положений Указа 
Президента Российской от 31.12.2015 года № 683 
«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», Федерального закона 
от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»

I квартал Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской 
области (далее - УМВД 
России по Курганской 
области),
Курганский линейный 
отдел Министерства 
внутренних дел на 
транспорте (далее - 
Курганский ЛО МВД 
России на транспорте), 
Управление Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(далее - УФСБ России по 
Курганской области),
Прокуратура Курганской 
области

2. Об эффективности работы органов 
исполнительной власти Курганской области 
(далее - ОИВ Курганской области) и 
правоохранительных органов Курганской области 
по предотвращению правонарушений и 
преступлений в лесной сфере, в том числе в 
части контроля за деятельностью арендаторов 
лесных участков

I квартал Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области,
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

стихийных бедствий по 
Курганской области 
(далее - Главное 
управление МЧС России 
по Курганской области),
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Курганской области

3. О ситуации в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и мерах по обеспечению эффективного 
расходования в Курганской области средств 
некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Курганской области»

II квартал Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области,
Государственная 
жилищная инспекция 
Курганской области,
Некоммерческая 
организация 
«Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Курганской области»,
Прокуратура Курганской 
области,
УМВД России по 
Курганской области

4. О реализации органами исполнительной власти 
Курганской области полномочий по 
совершенствованию системы воспитательной 
работы среди детей и подростков, организации 
современных форм и моделей доступного досуга 
молодежи, противодействию распространению 
криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних

II квартал Департамент образования 
и науки Курганской области,
Управление культуры 
Курганской области,
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области,
Военный комиссариат 
Курганской области,
Управление Федеральной 
службы исполнения 
наказаний России по 
Курганской области 
(далее - УФСИН России 
по Курганской области)

5. О состоянии и результатах межведомственного 
взаимодействия правоохранительных и 
контролирующих органов Курганской области в 
сфере миграционного контроля за иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, 
трудовыми мигрантами, беженцами, 
вынужденными переселенцами на территории 
Курганской области с учетом требований Указа 
Президента Российской от 31.12.2015 года № 683 
«О Стратегии национальной безопасности 

III квартал УМВД России по 
Курганской области, 
Пограничное управление 
ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям,
Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Курганской 
области (далее - УФССП 
России по Курганской 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Российской Федерации» области)
6. О реализации Федерального закона от 23.06.2016 

года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»

III квартал УМВД России по 
Курганской области,
УФСИН России по 
Курганской области,
ОИВ Курганской области,
ОМС Курганской области

7. О состоянии работы по профилактике 
правонарушений со стороны граждан, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
УФСИН России по Курганской области, мерах, 
принимаемых ОИВ Курганской области и ОМС 
Курганской области, по социальной реабилитации 
и адаптации лиц,  освободившихся из 
исправительных учреждений, состоянии 
взаимодействия УМВД России по Курганской 
области и УФСИН России по Курганской области 
при реализации Федерального закона от 
06.04.2011 года № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами освобожденными из мест 
лишения свободы»

IV квартал УФСИН России по 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области,
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области,
Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области,
ОМС Курганской области

8. О мерах по выявлению, предупреждению и 
пресечению нарушений действующего 
законодательства в сфере незаконного оборота 
спиртосодержащей продукции, противодействию 
распространения пьянства, алкоголизма на 
территории Курганской области.
Исполнение требований Федерального закона от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в части развития сети 
детских и подростковых учреждений, оказывающих 
наркологическую и психиатрическую помощь, 
принятие мер к выявлению, учету и лечению 
несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольную продукцию, наркотические и 
одурманивающие вещества 

IV квартал УМВД России по 
Курганской области,
Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Курганской области 
(далее - Управление 
Роспотребнадзора 
Курганской области),
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
ОМС Курганской области

9. О плане работы постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области на 2018 год

IV квартал Аппарат 
координационного 
совещания

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

Ежеквар-
тально

Аппарат 
координационного 
совещания

II. Мероприятия рабочей группы координационного совещания
11. Осуществление систематического анализа 

состояния правопорядка, оценки эффективности 
деятельности ОИВ Курганской области, ОМС 

Ежеквар-
тально

УМВД России по 
Курганской области,
УФСБ России по 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Курганской области и правоохранительных 
органов на приоритетных направлениях борьбы с 
преступностью и профилактики правонарушений и 
внесение председателю координационного 
совещания предложений по своевременному 
принятию мер по предотвращению 
противозаконных действий, охране и 
поддержанию правопорядка в Курганской 
области

Курганской области, 
УФСИН России по 
Курганской области, 
УФССП России по 
Курганской области,
ГУ МЧС России по 
Курганской области,
Курганский ЛО МВД 
России на транспорте,
Следственное 
управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(далее - СУ СК РФ по 
Курганской области)

12. Организация совместных выездов в органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований с наиболее сложной криминогенной 
обстановкой для осуществления контроля за 
ходом реализации планов и программ 
правоохранительной направленности, оказания 
методической помощи на местах в целях 
укрепления законности и правопорядка:
- Администрация Шумихинского района;
- Администрация Варгашинского района;
- Администрация Куртамышского района;
- Администрации Шатровского района;
- Администрация Целинного района;
- Администрация Лебяжьевского района;
- Администрация Далматовского района;
- Администрация Юргамышского района

I квартал
I квартал
II квартал
II квартал
III квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал

Рабочая группа 
координационного 
совещания 

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

По итогам 
проверок

Руководитель рабочей 
группы координационного 
совещания

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

В течение 
года

Секретарь рабочей группы 
координационного 
совещания
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

III. Профилактика преступности и обеспечение безопасности в общественных местах
и на улицах населенных пунктов Курганской области

15. Организация и проведение оперативно-
профилактической операции «Надзор»

По 
отдельно-
му плану

УМВД России по 
Курганской области, 
УФСИН России по 
Курганской области

16. Продолжение внедрения технических средств в  в 
обеспечение охраны общественного порядка в 
общественных местах, в том числе по установке 
в местах массового пребывания граждан систем 
видеонаблюдения, в рамках работы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» с 
учетом требований Указа Президента Российской 
от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации»

В течение 
года

ГУ МЧС России по 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области,
Правительство 
Курганской области

17. Организация проведения целевых оперативно-
профилактических мероприятий на территории 
муниципальных районов (городских округах) 
Курганской области с наиболее сложной 
оперативной обстановкой

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области

18. Организация проведения комплексных 
мероприятий с привлечением членов 
добровольных народных и казачьих дружин в 
целях обеспечения общественного порядка и 
улучшения криминогенной обстановки на 
территории населенных пунктов Курганской области

По 
отдельно-
му плану

Территориальные отделы 
УМВД России по 
Курганской области

19. Разработка и реализация дополнительных мер по 
предупреждению и пресечению преступлений и 
иных правонарушений, совершаемых на улицах и 
в иных общественных местах, в том числе при 
проведении спортивных и других массовых 
мероприятий

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
Курганский ЛО МВД 
России на транспорте, 
ОМС Курганской области

20. Организация мероприятий по социальной 
адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы и осуществление профилактического 
контроля за ними. 

В течение 
года

УФСИН России по 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области

21. Оказание содействия в трудоустройстве лицам, 
категории социального риска, условно 
осужденным и ранее судимым гражданам 

В течение 
года

УФСИН России по 
Курганской области,
государственные 
казенные учреждения 
центры занятости 
населения в 
муниципальных 
образованиях Курганской 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

области (далее - ГКУ ЦЗН)
22. Реализация в полном объеме комплекса 

мероприятий, направленных на снижение 
аварийности, устранение причин гибели и 
травматизма граждан в дорожно-транспортных 
происшествиях

По 
отдельно-
му плану

УМВД России по 
Курганской области,
ОМС Курганской области

23. Проведение оперативно-профилактической 
операции «Условник» с целью повышения 
эффективности профилактической работы с 
лицами, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы

II квартал УФСИН России по 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области

24. Проведение на территории Курганской области 
оперативно-профилактической операции 
«Повторник» с целью предупреждения повторной 
преступности лицами, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы

IV квартал УФСИН России по 
Курганской области, 
УМВД России по 
Курганской области

IV. Профилактика преступности несовершеннолетних
25. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

В течение 
года

Главное управление по 
труду и занятости населения 
Курганской области,
ГКУ ЦЗН 

26. Организация профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

В течение 
года

Главное управление по 
труду и занятости населения 
Курганской области,
ГКУ ЦЗН,
Департамент образования 
и науки Курганской области

27. Реализация комплекса мер по профилактике 
семейного неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
Департамент образования 
и науки Курганской области, 
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области

28. Организация и проведение межведомственной 
профилактической операции «Подросток»

II-III 
квартал

Органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Курганской области,
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области, 
ОМС Курганской области,
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

защите их прав 
29. Организация работы среди учащихся 

образовательных организаций по разъяснению 
им норм безопасности жизнедеятельности, 
ненасильственных методов коммуникации, 
условий формирования психологического 
климата в учебных коллективах, а также способов 
защиты и реагирования на жестокое обращение с 
несовершеннолетними

В течение 
года

Департамент образования 
и науки Курганской области, 
ОМС Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области

30. Проведение фестиваля «Трудовое лето - 2017» II-III 
квартал

Департамент образования 
и науки Курганской области

31. Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, проведение 
социальной реабилитации подростков

В течение 
года

ОМС Курганской области, 
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Курганской области

32. Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций по 
вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся

В течение 
года

Департамент образования 
и науки Курганской области

33. Проведение обучения муниципальных служащих 
ОМС Курганской области по программам 
дополнительного профессионального 
образования на курсах повышения квалификации 
для ответственных лиц комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав

II 
полугодие 
2017  года 

Управление 
государственной службы и 
кадров Правительства 
Курганской области,
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области

V. Профилактика негативных процессов в сфере миграции
34. Размещение информационных материалов по 

разъяснению положений миграционного 
законодательства в средствах массовой 
информации Курганской области

Ежеквар-
тально

УМВД России по 
Курганской области, 
Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

35. Организация работы, в том числе на объектах 
транспортного комплекса, по выявлению 
граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, нарушивших миграционное 
законодательство Российской Федерации

По 
отдельным 
планам

УМВД России по 
Курганской области, 
Курганский ЛО МВД 
России на транспорте

36. Проведение рабочих встреч с представителями 
национальных диаспор в целях оказания помощи 
иммигрантам в их адаптации и бесконфликтной 
интеграции в российское общество

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области

37. Проведение целевых межведомственных 
организационно–профилактических мероприятий 

По 
отдельным 

УМВД России по 
Курганской области,
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

по обеспечению контроля в сфере миграции, 
проверке обоснованности нахождения 
иностранных граждан на территории 
муниципальных образований Курганской области, 
осуществления ими трудовой деятельности

планам УФССП по Курганской 
области,
ОМС Курганской области

VI. Профилактика преступности в сфере оборота наркотиков
38. Размещение в СМИ материалов по вопросам 

ответственности, связанной с незаконным 
приобретением, хранением и употреблением 
наркотических средств, курительных смесей и 
иных психоактивных веществ, представляющих 
опасность для жизни и здоровья граждан

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

39. Информирование руководителей учреждений 
здравоохранения, аптечных организаций и 
юридических лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров, о 
случаях привлечения к административной и 
уголовной ответственности работников таких 
учреждений, организаций и юридических лиц за 
нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области, 
УФСИН России по 
Курганской области

40. Проведение межведомственных оперативно-
профилактических мероприятий и специальных 
операций, направленных на профилактику 
правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, пропаганду здорового образа жизни 
среди молодежи, в том числе оперативно-
профилактической операции «За здоровый образ 
жизни»

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области, 
управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области,
ОИВ Курганской области

41. Обеспечение учета несовершеннолетних лиц, 
употребляющих наркотические средства и (или) 
психоактивные вещества

В течение 
года

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области,

42. Организация и проведение мероприятий по 
раннему выявлению незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ:
I этап - социально-психологическое тестирование;
II этап - профилактические медицинские осмотры

В течение 
года по 
графику

Департамент образования 
и науки Курганской области,
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

43. Обеспечение деятельности межведомственной 
рабочей группы по профилактике наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ в подростковой и молодежной среде, и 

В течение 
года

Рабочие группы при 
антинаркотической 
комиссии Курганской 
области 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

правовому воспитанию при антинаркотической 
комиссии Курганской области

44. Мониторинг исполнения мероприятий по 
противодействию распространения на 
территории Курганской области наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, предусмотренных государственной 
программой Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» на 2014-2019 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской 
области от 14.10.2013 года № 482

Ежеквар-
тально

Управление по социальной 
политике Правительства 
Курганской области, 
ОИВ Курганской области 
ОМС Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области

45. Проведение совместных досмотровых 
мероприятий антинаркотической направленности 
в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах УФСИН России по Курганской 
области с привлечением специалиста-кинолога

По 
согласо-
ванию

УФСИН России по 
Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области

46. Направление в УМВД России по Курганской 
области сведений в отношении осужденных, 
отбывающих наказание в учреждениях УФСИН 
России по Курганской области за тяжкие и особо 
тяжкие преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, совершенные в 
составе организованной преступной группы или 
преступного сообщества, обратившихся в 
судебные органы с ходатайством об условно-
досрочном освобождении

Январь, 
июль

УФСИН России по 
Курганской области

47. Проведение рабочих встреч между Федеральным 
казенным учреждением «Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России по Курганской области» 
и представителями общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по социальной 
реабилитации наркозависимых, по проблемным 
вопросам взаимодействия, возникающим при 
реализации заключенных соглашений в 
отношении лиц, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы

I 
полугодие 

УФСИН России по 
Курганской области

VII. Профилактика терроризма и экстремизма
48. Обеспечение постоянного мониторинга ситуации, 

складывающейся в молодежной среде, 
национальных диаспорах, религиозных 
конфессиях для принятия мер по 
предупреждению и пресечению развития 
межнациональных конфликтов, проявлении 
расовой неприязни с учетом положений Указа 
Президента Российской от 31.12.2015 года № 683 

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
УФСБ России по 
Курганской области,
управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области,
ОМС Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»

49. Осуществление во взаимодействии с ОИВ 
Курганской области, ОМС Курганской области и 
средствами массовой информации мероприятий 
по пресечению фактов распространения 
материалов экстремистского содержания, 
повышению уровня толетарности в обществе и 
снижению проявления ксенофобии, в том числе в 
молодежной среде

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
УФСБ России по 
Курганской области,
Прокуратура Курганской 
области,
управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области,
Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

50. Проведение профилактических мероприятий в 
учебных заведениях, направленных на 
недопущение распространения экстремистской 
идеологии среди молодежи, на формирование 
установок неприятия проявлений религиозного 
фанатизма, национальной и расовой нетерпимости 
с учетом положений Указа Президента Российской 
от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»

В течение 
года

Департамент образования 
и науки Курганской области,
УМВД России по 
Курганской области

51. Обеспечение взаимодействия с лидерами 
общественно - политических организаций, 
национальных диаспор и религиозных конфессий 
с целью проведения разъяснительной работы, в 
том числе в среде социально не обеспеченных 
слоев населения, по недопущению проявлений 
экстремизма, национализма, расовой и 
религиозной нетерпимости, правового нигилизма 
в подростковой и молодежной среде с учетом 
положений Указа Президента Российской от 
31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области, 
управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области

52. Размещение в средствах массовой информации 
информационно-пропагандистских материалов 
по антитеррористической тематике с целью 
предупреждения и пресечения экстремистских 
проявлений

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области

53. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности и 
безопасности на объектах особой важности, 

По 
отдель-
ному 
графику

Антитеррористическая 
комиссия в Курганской 
области, 
антитеррористические 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

повышенной опасности, с массовым 
пребыванием граждан

комиссии в муниципальных 
образованиях Курганской 
области

VIII. Профилактика коррупции
54. Осуществление комплекса оперативных 

мероприятий по выявлению и пресечению 
коррупционных проявлений со стороны 
должностных лиц органов власти и управления, в 
том числе при распределении и использовании 
государственных внебюджетных фондов, а также 
бюджетных средств, направляемых на реализацию 
федеральных и региональных программ, Указа 
Президента Российской от 31.12.2015 года № 683 
«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
УФСБ России по 
Курганской области,
СУ СК России по 
Курганской области

55. Проведение работы по выявлению и пресечению 
не целевого использования и хищения денежных 
средств организациями, осуществляющими сбор 
платежей и продажу коммунальных услуг, а также 
бюджетных средств, выделяемых на поддержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
ликвидацию последствий аварийных и 
чрезвычайных ситуаций

В течение 
года

УМВД России по 
Курганской области,
прокуратура Курганской 
области 

56. Ведение информационно-пропагандистского 
сопровождения деятельности ОИВ Курганской 
области по противодействию коррупции при 
реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 года № 147, Указа 
Президента Российской от 31.12.2015 года № 683 
«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»

В течение 
года

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации Курганской 
области,
Пресс-служба Губернатора 
Курганской области,
управление государственной 
службы и кадров 
Правительства Курганской 
области

57. Проведение социологических исследований для 
оценки уровня коррупции в Курганской области 

В течение 
года

Управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области, 
уполномоченный орган, 
на который возложены 
функции по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Примечание. 
Мероприятия,  исполнителями  которых  определены  органы  и  организации,  не 

являющиеся ОИВ, осуществляются по согласованию с ними.
Комплексный план действий постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Курганской области на 2017 год подготовлен на основании 
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предложений членов координационного совещания и ОИВ Курганской области.
Ответственные за подготовку и проведение заседаний координационного совещания 

направляют в аппарат координационного совещания материалы в сроки, обозначенные в 
запросах о подготовке очередного заседания координационного совещания.

Информация о выполнении мероприятий комплексного плана действий постоянно 
действующего  координационного  совещания  направляется  в  аппарат  координационного 
совещания в 10-дневный срок после их выполнения, а также по итогам I полугодия и года (к 
20  числу,  следующего  за  отчетным  периодом  месяца)  электронной  почтой 
(alekseev_sa@kurganobl.ru) и на бумажном носителе.

Первый заместитель 
Губернатора Курганской области, 
заместитель руководителя постоянно действующего 
координационного совещания  по обеспечению 
правопорядка в Курганской области В.Г. Сухнев

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95
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