
ПРОТОКОЛ

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

Курганской области

23 ноября 2017 года                                                                                                         № 34 
г. Курган

П  редседательствовал:   Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
Присутствовали: члены  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению правопорядка в  Курганской области  и  межведомственной комиссии  по 
профилактике правонарушений в Курганской области:

Кистанов А.В. - главный федеральный инспектор по Курганской области; 
Ткачев И.В. - прокурор Курганской области;
Сивак Д.А. - начальник УФСБ России по Курганской области;  
Ильиных О.В. - начальник УМВД России по Курганской области;
Зубаиров В.И. - начальник Курганского ЛО МВД России на транспорте;
Жилин Е.С. - начальник управления Министерства юстиции РФ по Курганской области;
Снетков Н.А. - начальник управления специальных программ Правительства 

Курганской области;
Смирнов А.М. - советник Губернатора Курганской области;
Трачук А.В. - врио начальника Управления ФСИН России по Курганской области;
Фомин Е.С. - врио начальника отдела Росгвардии по Курганской области;
Савилов А.В. -  первый  заместитель  начальника  Пограничного  управления  ФСБ 

России по Курганской и Тюменской областям;
Соколова Т.Б. - заместитель руководителя СУ СК России по Курганской области;
Земляных В.Н. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Курганской области; 
Уварова И.Л. - заместитель главного судебного пристава Курганской области;
Бубнов И.А. - заместитель начальника ЦССиИ ФСО России в Курганской области;
Гусев Э.В. - заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
Ванюков Р.А. - заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области;

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

Макарова И.Г. -  первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения 
Курганской области;

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

Демина В.Д. -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области;
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Ксенофонтов И.Н. -  начальник  Главного  управления  по  труду и  занятости  населения 
Курганской области;

Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;
Кетов С.В. - начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения 

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

Курганской области.

Приглашенные: руководители исполнительных органов государственной власти 
Курганской области,  территориальных подразделений органов федеральных органов 
исполнительной  власти  в  Курганской  области,  руководители  организаций  топливно-
энергетического  комплекса  в  Курганской  области,  руководители  страховых 
организаций:

Горбачев С.Г. -  первый заместитель директора Департамента  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области;

Кондратов А.В. -  первый  заместитель  директора  Департамента  экономического 
развития Курганской области;

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

Самарский Д.С. - врио начальника ФКУ «УИИ УФСИН России по Курганской области»;
Гребенщиков С.А. заместитель начальника следственного  управления  УМВД России 

по Курганской области;
Ищеряков А.С. - врио заместителя начальника полиции УМВД России по Курганской 

области по охране общественного порядка;
Семовских С.Л. - начальник ОООДУУПиПНД УМВД России по Курганской области;
Голубев Ю.В. - заместитель начальника штаба Отдела Росгвардии по Курганской 

области;
Белова А.В. - заместитель руководителя УФАС по Курганской области;
Слышкова Н.В. -  начальник  отдела  социально-гигиенического  мониторинга 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области; 
Вельдяев Д.Ю. -  начальник  отдела  защиты  прав  потребителей  Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области;
Костоусов А.А. -  начальник  Курганского  отдела  по  технологическому  надзору 

Уральского управления Ростехнадзора;
Филина И.В. -  начальник  отдела  налогообложения  юридических  лиц  УФНС 

России по Курганской области;
Дьячкова Е.В. - первый заместитель Главы Далматовского района Курганской области;
Барыло М.В. - заместитель Главы Юргамышского района по социальной политике;
Останин А.Ю. - руководитель службы безопасности Курганского представительства 

ПАО «СУЭНКО»;
Александров А.В. - руководитель представительства ПАО «Южурал-Аско» в г. Кургане;
Быстров В.М. - директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Курганской области.
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1.  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 6.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»  и  Закона 
Курганской  области  от  28  июня  2017  года  №  49  «О профилактике 
правонарушений в Курганской области».

(Самарских Д.С., Семовских С.Л., Ксенофонтов И.Н.) 

Совещание  отмечает,  исполнительными  органами  государственной  власти 
Курганской  области  во  взаимодействии  с  правоохранительными органами Курганской 
области принят ряд мер, направленных на социальную реабилитацию и адаптацию лиц, 
освободившихся из исправительных учреждений, профилактику правонарушений. 

Постановлением Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 138 
принята государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня», 
направленная  на  социальную  адаптацию  и  реабилитацию  несовершеннолетних, 
совершивших  преступления,  антиобщественные  действия,  вернувшихся  из  мест 
лишения  свободы,  специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого  типа. 
Программа получила грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Реализуются  государственные  программы  Курганской  области:  «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы», «Профилактика правонарушений 
в Курганской области» на 2014 - 2018 годы»,  «Развитие здравоохранения до 2020 года».

С  целью  противодействия  рецидивной  преступности  осуществлен  ряд 
мероприятий,  направленных на повышение эффективности и активизацию работы в 
данном  направлении.  Так,  в  феврале  2017  года  проведен  семинар-совещание  с 
участием руководителей территориальных подразделений УУП и ПДН и филиалов УИИ 
УФСИН  России  по  Курганской  области  по  вопросам  межведомственного 
взаимодействия. В сентябре т.г. совместно с представителями прокуратуры Курганской 
области, УМВД и УФСИН России по Курганской области проведен семинар на тему: 
«Организация  межведомственного  взаимодействия  УМВД  России  по  Курганской 
области  и  УФСИН  России  по  Курганской  области».  Проведено  2  оперативно-
профилактических операции: «Условник» (апрель 2017 года) и «Повторник» (май 2017 
года).

В  территориальные  органы  направлены  обзоры  о  состоянии  работы  по 
осуществлению  административного  надзора  за  лицами,  освобожденными  из  мест 
лишения свободы и организации взаимодействия территориальных органов внутренних 
дел и территориальных филиалов ФКУ «УИИ УФСИН России по Курганской области».

В  целях  повышения  эффективности  межведомственного  взаимодействия  в 
организации профилактической работы с лицами, осужденными к мерам наказания, не 
связанными  с  лишением  свободы,  предупреждению  повторной  преступности  на 
территории Курганской области в текущем году организованы и проведены оперативно 
– профилактические мероприятия «Условник», «Подросток», «Надзор».

Организация  совместной  деятельности  подразделений  УФСИН  России  по 
Курганской области и УМВД России по Курганской области осуществляется на основе 
межведомственной Инструкции, утвержденной совместным приказом от 27.03.2017 г. № 
196/422.



4

На постоянной основе УМВД России по Курганской области информирует УФСИН 
России по Курганской области о лицах, освобождаемых из исправительных учреждений 
Курганской области.

В  течение  9  месяцев  2017  года  в  территориальных  подразделениях  ОВД 
профилактическая  работа  осуществлялась  в  отношении  6746  лиц  из  числа  ранее 
судимых, состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел, в том числе 
в отношении 883 лиц, состоящих под административным надзором.

В результате осуществления контроля за поднадзорными лицами было выявлено 
2399 фактов нарушения ими установленных судами административных ограничений и 
невыполнения возложенных обязанностей.

Принятыми  мерами  удалось  снизить  количество  преступлений,  совершенных 
ранее судимыми лицами. По итогам 9 месяцев 2017 года на территории области на 4,5 
% сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (имеющими 
неснятую или непогашенную судимость). На учет было поставлено 1914 (2016 г. - 2004) 
таких преступлений.

По  итогам  третьего  квартала  2017  года  на  территории  области  отмечается 
положительная  динамика  снижения  количества  преступлений,  совершенных 
подростками  (2016  г.  –  492,  2017  г.  –  395;  -19,7%),  а  также  несовершеннолетними, 
состоящих на учете в ПДН и совершивших преступления в период проведения с ними 
профилактической работы (2016 г. – 173, 2017 г. – 167, -3,5%).

Вместе с тем, в текущем году в уголовно-исполнительные инспекции внесено 77 
ходатайств для решения в судебном порядке вопросов ужесточения мер контроля за 
подростками, осужденными без изоляции от общества (2016 г. – 57, +35,1%).

При  координирующей  роли  прокуратуры  правоохранительными  органами 
приняты меры по активизации деятельности по выявлению фактов уклонения лиц от 
административного надзора и их привлечению к уголовной ответственности.

Судами  с  участием  прокуроров  рассмотрено  325  дел  об  установлении 
административного надзора.

В  текущем  году  прокурорами  выявлялись  единичные  упущения  в  работе  по 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Несмотря  на  комплекс  проведенных  межведомственных  мероприятий,  не 
удалось  стабилизировать  оперативную  обстановку  в  части  противодействия 
рецидивной  преступности,  которая  по  итогам  работы  за  9  месяцев  2017  года 
увеличилась  в  1,5  раза  (с  187  до  270  преступлений).  Наибольшее  количество 
преступлений  совершено  осужденными,  отбывающими  уголовные  наказания  в  г. 
Кургане (100, +24%), г. Шадринске (26,  +54%), Далматовском (14, +21%), Кетовском, 
Юргамышском (по 10, рост в 5 раз), Каргапольском, Шатровском (по 8, рост в 2 раза) и 
Щучанском (10, рост в 2,5 раза) районах.

Уголовно-исполнительными  инспекциями  не  всегда  выполняются  требования 
закона  в  части  контроля  за  соблюдением осужденными возложенных на  них  судом 
обязанностей  в  течение  срока  отбывания  наказания,  в  том  числе  с  применением 
электронных средств, а также реагирования на допущенные нарушения. В результате 
ряд  возложенных  обязанностей  (не  менять  постоянного  места  жительства,  работы, 
учебы без  уведомления уголовно-исполнительной инспекции,  пройти курсы лечения, 
трудиться  либо  продолжить  обучение  в  общеобразовательном  учреждении) 
осужденными зачастую игнорируются.

В  рамках  административного  надзора  органами  внутренних  дел  не  всегда 
уделяется  должное  внимание  надлежащей  профилактической  работе,  в  том  числе 
индивидуальной,  с  указанной  категорией  граждан,  проверки  по  месту  жительства 
соблюдения  административных  ограничений  и  выполнения  возложенных  судом 
обязанностей  зачастую малоэффективны,  в  ряде  случаев  не  проводятся  сверки  по 
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информационно-справочным  учетам  о  совершенных  поднадзорными  лицами 
административных  правонарушений,  допускаются  факты  несвоевременного 
прекращения административного надзора.

Требует  совершенствования  организация  межведомственного  взаимодействия 
между УФСИН России по Курганской области и УМВД России по Курганской области. 

За  недостатки  в  организации  профилактической  работы,  непринятие 
эффективных  мер  по  предупреждению  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  по  результатам  проведенных  служебных  проверок  к 
дисциплинарной ответственности привлечено 11 сотрудников органов внутренних дел.

РЕШИЛИ:
1.1.  Выступления  врио начальника  ФКУ  «УИИ  УФСИН  России  по  Курганской 

области»  Самарских  Д.С.,  начальника  ООДУУПиПДН УМВД  России  по  Курганской 
области  Семовских  С.Л.,  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости 
населения Курганской области Ксенофонтова И.Н. принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Правительству Курганской области при подготовке проекта 
государственной программы профилактики правонарушений в Курганской области на 
2019  и  последующие  годы  в  рамках  финансирования  рассмотреть  возможность 
предоставления  мер  поддержки  работодателям  путем  выделения  субсидии  за  счет 
средств  областного  бюджета  на  возмещение  затрат  на  оплату  труда  лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Срок: 30 сентября 2018 г.

1.3.  Рекомендовать  управлению  по  социальной  политике  Правительства 
Курганской  области  (Баева  Е.Н.)  провести  семинарское  занятие  с  руководителями 
муниципальных комиссий (рабочих групп) по ресоциализации лиц, освобожденных из 
мест  лишения  свободы,  по  вопросам  повышения  эффективности  работы  с  данной 
категорией лиц. 

Срок: до 30 июня 2018 г.

1.4.  Рекомендовать  Главному  управлению  по  труду  и  занятости  населения 
Курганской  области  (Ксенофонтов  И.Н.),  Главному  управлению  социальной  защиты 
населения  Курганской  области  (Демина  В.Н.)  продолжить  работу  по  социальной 
адаптации  лиц,  освободившихся  из  исправительных  учреждений  в  соответствии  с 
государственной программой «Профилактика правонарушений в Курганской области» 
на 2014-2018 годы.

Срок: постоянно.

1.5.  Рекомендовать  Управлению  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму 
Курганской  области  (Васильев  А.А.),  Управлению  культуры  Курганской  области 
(Бабин В.П.),  Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.) 
оказать  содействие  УФСИН  России  по  Курганской  области  в  организации  досуга 
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в ФКУ «УИИ  УФСИН России по 
Курганской  области»,  вовлечению  их  в  работу  кружков  и  спортивных  секций  в 
свободное от учебы время.

Срок: до 31 декабря 2017 г.
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1.6. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.), УМВД 
России по Курганской области (Ильиных О.В.):

1.6.1  провести  совместные  проверки  исполнения  уголовно-исполнительного 
законодательства,  Федерального  закона  от  07.02.2011  г.  №  3-ФЗ  «О  полиции»  и 
ведомственных  нормативных  правовых  актов  при  осуществлении  инспекторами 
уголовно-исполнительных инспекций и сотрудниками полиции г. Кургана, г. Шадринска, 
Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Юргамышского, Шатровского и Щучанского 
районов  контроля  за  осужденными,  которым назначены наказания,  не  связанные  с 
изоляцией от общества, а также исполнением обязанностей, возложенных на них судом. 

Итоги проверок рассмотреть на совместном совещании, выработать конкретные 
меры, направленные на профилактику повторных преступлений.

Срок: до 30 июня 2018 г.

1.6.2  практиковать  совместные  выезды  в  районы,  где  наблюдается  высокий 
удельный  рост  рецидивной  преступности,  в  целях  проверки  реализации  органами 
полиции положений Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»  и  деятельности 
филиалов  ФКУ  «УИИ  УФСИН  России  по  Курганской  области»  по  исполнению 
наказаний, не связанных с лишением свободы.

Срок: в течение 2018 г.

1.6.3  в  рамках  проводимых  совместных  оперативно-профилактических 
мероприятий  организовать  проверки  осужденных,  состоящих  на  учете  в  ФКУ  «УИИ 
УФСИН России по Курганской области», по месту жительства и в общественных местах 
в вечернее время.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

1.6.4 изучить образовательную и досуговую деятельность подростков, состоящих 
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и УИИ, осужденных к мерам 
наказания,  не  связанным  с  лишением  свободы.  По  итогам  изучения  направить 
информации  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
муниципальных образований для заслушивания подростков с отчетом об отбывании 
наказания, решения вопросов организации процесса обучения и досуга по отдельному 
плану.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

1.7. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
1.7.1 при осуществлении профилактических мероприятий особое внимание уделять 

гражданам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  а  отношении  которых 
установлен административный надзор, а также лицам, формально подпадающим под 
действие Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»,  в  том  числе  имеющих 
несовершеннолетних детей.

Срок: постоянно.
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1.7.2 по итогам 2017 года проанализировать состояние работы территориальных 
органов внутренних дел по реализации требований Федерального закона от 06.04.2011 
№  64-ФЗ  «Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест 
лишения свободы», ведомственных нормативных актов, по результатам подготовить и 
направить  в  территориальные  отделы  полиции  обзор  с  указанием  имеющихся 
недостатков.

Срок: до 1 марта 2018 г.

1.8. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.):
1.8.1 организовать встречи осужденных с представителями Центров занятости 

населения по вопросам их трудоустройства и УФССП России по Курганской области по 
разъяснению последствий неуплаты алиментов в  пользу своих несовершеннолетних 
детей.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

1.8.2 организовать и провести совместно с УГИБДД УМВД России по Курганской 
области  для  осужденных,  состоящих  на  учете  в  «ФКУ  УИИ   УФСИН  России  по 
Курганской области», цикл мероприятий с просмотром видеофильмов, разъясняющих 
последствия  управления  транспортным  средством  в  состоянии  алкогольного 
опьянения.

Срок: до 31 декабря 2017 г.

1.9.  Рекомендовать Главам  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курганской области:

1.9.1  рассмотреть  на  заседаниях  комиссий  по  профилактике  правонарушений 
отчеты  о  результатах  деятельности  комиссий  (рабочих  групп)  по  вопросам 
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Срок: до 28 февраля 2018 г.

1.9.2 заседания комиссий по профилактике правонарушений, комиссий (рабочих 
групп)  по вопросам ресоциализации лиц,  освобожденных из мест лишения свободы 
проводить  с  участием  глав  администраций  сельских  советов  с  целью  обмена 
положительным  опытом  по  организации  контроля  за  проживанием  граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы, оказанию им помощи в трудовом и бытовом 
устройстве,  медицинском  обеспечении,  вовлечению  в  организованные  формы 
проведения досуга на территории сельского поселения.

Срок: в течение 2018 г.
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2.  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  г.  № 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  и  Закона  Курганской  области  от 
28.06.2017 г. № 49 «О профилактике правонарушений в Курганской области».

(Ищеряков А.С., Слышкова Н.В., Макарова И.Г.) 

Совещание отмечает,  что  правоохранительные,  контролирующие  и  надзорные 
органы  в  Курганской  области  принимают  меры,  направленные  на  выявление, 
предупреждение  и  пресечение  нарушений  действующего  законодательства  в  сфере 
незаконного оборота спиртосодержащей продукции, противодействию распространения 
пьянства, алкоголизма, наркомании.

В  текущем  году  в  целом  по  области  отмечается  снижение  болезненности  и 
заболеваемости хроническим алкоголизмом на 2,3% и 22,7% соответственно. 

Медицинская  помощь  лицам,  страдающим  алкогольными  расстройствами, 
оказывается  в  23  наркологических  кабинетах  центральных  районных  больниц 
(амбулаторный  этап),  а  также  в  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический 
диспансер» (далее - ГБУ «КОНД») и его филиалах.

Весь  объем  медицинской  помощи  пациентам  наркологического  профиля 
оказывается  бесплатно  в  рамках  территориальной  программы  государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

За 9 месяцев 2017 года пролечено в наркологических стационарах Курганской 
области 1698 (2016 г. - 1871) пациентов, страдающих алкогольными расстройствами. 
Прошли медицинскую реабилитацию 166  (2016 г. - 110) больных алкоголизмом.

В  Курганской  области  с  2014  года  реализуется  программа  амбулаторной 
реабилитации больных наркологического профиля. В настоящее время  в программу 
амбулаторной реабилитации включено 47 человек.

В 2014 году на базе стационара ГБУ «КОНД» организовано отделение медико-
социальной помощи, в котором работают медицинские психологи и специалисты по 
социальной  работе,  осуществляющие  реабилитацию  пациентов  наркологического 
профиля на стационарном и амбулаторном этапах. 

С  2015  года  действует  программа  реабилитации  несовершеннолетних  на 
амбулаторном этапе. За 2015-2016 годы в программу включено 27 несовершеннолетних 
(из них успешно закончили медицинскую реабилитацию - 11, продолжают медицинскую 
реабилитацию  -  8).  На  1  октября  2017  года  находятся  в  программе  амбулаторной 
реабилитации 10  несовершеннолетних.

В  связи  с  отсутствием  в  Курганской  области  отделений  наркологического 
профиля для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, в 2015 году проработан вопрос 
взаимодействия  ГБУ  «КОНД»  с  ОГУЗ  «Челябинская  областная  клиническая 
наркологическая  больница»  по  прохождению  несовершеннолетними  Курганской 
области (до 15 лет) курса реабилитации в отделении для несовершеннолетних ОГУЗ 
«Челябинская  областная  клиническая  наркологическая  больница».  Прошли 
реабилитацию в 2015 году 2 несовершеннолетних, в 2016 году - 5, за 9 месяцев 2017 
года - 2 несовершеннолетних. 
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В настоящее время на диспансерном учете в Курганской области с диагнозом 
хронический  алкоголизм  состоит  6  подростков.  С  диагнозом  наркомания  –  13 
несовершеннолетних.

В  рамках  исполнения  требований  Федерального  закона  РФ  от  24.06.1999  г. 
№120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних» врачами-психиатрами-наркологами проводятся ежеквартальные 
сверки списочного состава подростков, находящих на наблюдении в наркологической 
службе, с инспекторами по делам несовершеннолетних.

В  каждом  муниципальном  образовании  на  территории  Курганской  области 
специалистами  наркологической  службы  подготовлены  и  согласованы  с  отделами 
образования  графики  посещения  всех  образовательных  организаций  с  целью 
проведения  профилактической  работы  по  антиалкогольной,  антинаркотической 
и антитабачной пропаганде среди обучающихся.

Ведется  работа  по  выявлению,  учету  и  профилактике  наркологических 
расстройств среди несовершеннолетних, проживающих в семьях, где родители состоят 
на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога.

На 01.10.2017 года по Курганской области состоит 837 (2016 г. - 805) семьи, в 
которых проживает 1437 (2016 г. - 1328) несовершеннолетних.

Врачи-психиатры-наркологи  ежегодно  принимают  участие  в  организации 
и  проведении  на  территории Курганской  области  информационно-профилактических 
акций  по  антинаркотической  пропаганде:  «Зауральцы  против  табака!»,  «Зауральцы 
против наркотиков!», «Зауральцы против алкоголя!», «Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках таких акций специалистами наркологических учреждений проводится 
открытый  амбулаторный  прием  граждан,  работает  телефонная  горячая  линия  по 
вопросам оказания наркологической помощи. 

За 9 месяцев 2017 года проведено 3398 (2016 г. - 4023) бесед, прочитано 715 
(2016 г. - 614) лекций, опубликовано 29 (2016 г. - 41) статей в газетах, 13 выступлений 
на радио (2016 г. - 8), организовано выходов в учебные заведения – 397 (2016 г. - 306).

В  подростковом  наркологическом  кабинете  ГБУ  «КОНД»  сформирована 
мобильная  медико-социальная  бригада  специалистов  (в  составе  врача-психиатра-
нарколога,  медицинского  психолога  и  специалиста  по  социальной  работе),  которая 
осуществляет выезды в образовательные организации и учреждения государственной 
поддержки детства (детские дома, школы-интернаты) г. Кургана и Курганской области 
с для проведения социально-психологической работы с несовершеннолетними       по 
утвержденному графику. За  2016 год посещено 85 образовательных организаций, за 
2015 год - 60. За 9 месяцев 2017 года – 57 (9 месяцев 2016 года - 33).

В  рамках  реализации  приказа  Министерства  здравоохранения  Российской 
Федерации  от  6  октября  2014  года  №  581н на  территории  Курганской  области 
организованы и проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся и 
студентов образовательных организаций Курганской области 2016-2017 учебного года в 
целях  раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  и 
психотропных веществ.

Прошли профилактический медицинский осмотр у врача-психиатра-нарколога - 
1298 человек,  выявлены 2 -  по поводу немедицинского употребления наркотических 
средств.  В  настоящее  время  с  данными  несовершеннолетними  проводится 
индивидуальная профилактическая работа врачом-психиатром-наркологом. 

За  9  месяцев  2017  года  обследовано  и  пролечено  в  наркологических 
стационарах Курганской области 36 (2016 г. - 39) несовершеннолетних.

Межведомственное  взаимодействие  в  этой  сфере  осуществляется согласно 
совместного  приказа  Департамента  здравоохранения  Курганской  области, 
Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  и  Главного  управления 
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социальной защиты населения Курганской области от 01.12.2016 г. №1820/1274/478 
«О вопросах взаимодействия образовательных организаций, находящихся в ведении 
Департамента  образования  и  науки  Курганской  области,  организаций  социального 
обслуживания  семьи  и  детей,  подведомственных Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области, и медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту  здравоохранения  Курганской  области,  при  выявлении 
несовершеннолетних,  находящихся  в  состоянии  алкогольного,  наркотического, 
токсического и (или) иного вида опьянения».

Управлением  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  осуществляется 
токсикологический мониторинг фактов острых отравлений химической этиологии. За 9 
месяцев  2017  года  в  Курганской  области  зарегистрировано  677  случаев  острых 
отравлений химической этиологии с числом пострадавших – 711 человек. За последние 
два года от отравления алкогольной продукцией умерло 211 человек, 603 обратились 
за медицинской помощью. По-прежнему ведущее место среди отравлений химической 
этиологии занимают отравления спиртосодержащей  продукцией - 232 человека, из них 
у 88 отравления закончились летальным исходом. Отмечается снижение абсолютных и 
относительных показателей к числу пострадавших в 2016 году.

Наибольшие показатели отравлений спиртосодержащей  продукцией на 100 тыс. 
населения  по  итогам  9  месяцев  2017  года  отмечены  в  г.  Кургане  (48,28),  в 
Притобольном (37,29) , Шадринском (34,91), Лебяжьевском (28,53) и Белозерском (26,5) 
районах.

Управлением  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  в  целях  реализации 
поручения  Правительства  Российской  Федерации  от  24.01.2017  г.  №  АХ-П11-343 
проводятся внеплановые выездные проверки.

Так, на 04.10.2017 г. проверен 121 объект, осуществляющий продажу алкогольной 
и  спиртосодержащей  продукции,  из  них  в  81  объекте  (или  в  66,9%)  выявлены 
нарушения. На всю выявленную спиртосодержащую продукцию наложен арест.

За  выявленные  нарушения  требований  действующего  законодательства 
специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области составлено 88 
протоколов  об  административных  правонарушениях.  Вынесено  83  постановления  о 
привлечении к административной ответственности на общую сумму 605 тыс. рублей. 

В  целях  реализации  постановлений  Главного  государственного  санитарного 
врача  Российской  Федерации  «О  приостановлении  розничной  торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и  ароматизаторами»,  Управлением  Роспотребнадзора  по  Курганской  области 
проверено  513  объектов,  осуществляющих  розничную  торговлю  спиртосодержащей 
непищевой продукции, в 48 объектах (9%) выявлена запрещенная продукция.

Выявлено и арестовано 131,15 литров спиртосодержащей непищевой продукции, 
реализация которой приостановлена постановлениями. Конфисковано спиртосодержащей 
непищевой продукции 42,9 литра.

На  лиц,  допустивших  нарушения  наложены  административные  штрафы  на 
общую сумму 396 тыс. рублей. 

Продолжается  работа  по  выявлению  сайтов  в  сети  Интернет,  содержащих 
информацию,  распространение  которой  в  Российской  Федерации  запрещено,  в  том 
числе сайтов, на которых в свободном доступе предлагается к реализации алкогольная 
продукция.

В  результате  проведенных  правоохранительными  органами  мероприятий  в 
январе-сентябре  т.г.  выявлено  83  преступления  в  сфере  незаконного  оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (9 мес.  2016 г.  –  29),  по 25 уголовным 
делам лицо, совершившее преступление установлено, в суд направлено 7 уголовных 
дел.
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Всего в 2017 году органами внутренних дел области изъято из незаконного оборота 
более 93,5 тыс.  литров алкогольной продукции.  В целях повышения эффективности 
проводимых  мероприятий  УМВД  России  по  Курганской  области  организовано 
взаимодействие  с  Межрегиональным  управлением  Росалкогольрегулирование  по 
Уральскому федеральному округу.

Выявлено 37 фактов незаконной перевозки гражданами алкогольной продукции 
Республики  Казахстан,  изъято  19940  литров  алкогольной  продукции.  По  данным 
материалам составлено 32 административных протокола.

В рамках реализации соответствующей программы УМВД (по противодействию 
реализации  суррогатной  алкогольной  продукции  из  частных  домов  и  подворий)  в 
течение 9 месяцев 2017 года выявлено и пресечено 1206 правонарушений, связанных с 
нарушением правил оборота алкогольной продукции, в том числе 578 правонарушений, 
связанных с реализацией такой продукции с частных подворий. 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения. В 
течение 9 месяцев текущего года сотрудниками территориальных органов внутренних 
дел проведено 1093 выступления, в том числе 111 - в средствах массовой информации, 
на которых в той или иной степени затрагивалась антиалкогольная тематика. 

В  целях  активизации  профилактической  работы  в  текущем  году  дважды   на 
территории  области  проводилась  комплексная  оперативно-профилактическая 
операция «Быт».

Продолжено  применение  превентивных  мер  административного  характера.  В 
текущем  году  сотрудниками  ОВД  осуществлялась  работа  по  выявлению  пьяных 
граждан  в  общественных  местах  (26615  правонарушений),  пресечению  фактов 
распития спиртного в общественных местах (6060 правонарушений). 

В целях реализации норм Федерального закона от 21.07.2011 года № 253 «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в 
части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции»  сотрудниками  полиции  в  течение  2017  года  проведено  около  1400 
рейдовых  мероприятий  по  выявлению  фактов  продажи  несовершеннолетним 
алкогольной продукции.

В рамках таких мероприятий, а также при осуществлении повседневной работы 
сотрудниками  полиции  выявлено  116  правонарушений,  предусмотренных  ч.  2.1  ст. 
14.16 КоАП РФ (2016 г. – 133; -13,4%). Всего наложено штрафов на сумму 1 миллион 
525 тысячи рублей. 

В  ходе  проведенных  мероприятий  к  административной  ответственности 
привлечены  183  взрослых,  вовлекающих несовершеннолетних  в  распитие  спиртных 
напитков  (2016  г.  –  144,  +27,1%).  Возбуждено  2  уголовных  дела  (2016  г.  –  1)  по 
вовлечению несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. 

За  9  месяцев  2017  года  поставлено  на  учет  358  несовершеннолетних  за 
употребление спиртных напитков (2016 г. - 360; -0,6%), по состоянию на 01.10.2017 года 
на  учете  состоит  553  подростков,  употребляющих спиртные  напитки  (2016  г.  –  482, 
+14,7%).

Проводимая  профилактическая  работа  дала  определенные  положительные 
результаты.  По итогам 9 месяцев т.г.  на 24,3% (с 5030 до 3809)  сократилось число 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес таких 
преступлений, в числе расследованных сократился с 50,5% до 45,0%.

К  административной  ответственности  привлечено  940  правонарушителей  из 
числа подростков, а также родителей, чьи дети не достигли возраста административной 
ответственности, за правонарушения, связанные с употреблением спиртных напитков, 
наркотических  средств,  психотропных  и  одурманивающих  веществ  (2016  г.  –  959, 
-1,9%).
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За 9 месяцев текущего года нетрезвыми водителями совершено 102 дорожно-
транспортных происшествий (9 мес. 2016 г. - 100), в которых 30 человек погиб (9 мес. 
2016 г. - 37), 158 получили ранения (9 мес. 2016 г. - 122).

Прокуратурой Курганской области совместно с правоохранительными органами, 
органами  власти  и  местного  самоуправления  принимались  координационные  меры, 
направленные на предупреждение совершения криминальных посягательств лицами в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В  текущем  году  разработан  и  внесен  в  Курганскую  областную  Думу  проект 
Закона Курганской области «О внесении изменения в Закон Курганской области «Об 
установлении  ограничений  в  сфере  розничной  продажи  алкогольной  продукции  и 
безалкогольных  тонизирующих  напитков  на  территории  Курганской  области», 
предусматривающий запрет розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах, в цокольных и подвальных этажах либо в 
пристройках  к  многоквартирным  домам,  а  также  в  помещениях,  переведенных  из 
жилого в нежилое. 

Отмечается  недостаточная  профилактическая  работа  органов  местного 
самоуправления  (работа  с  населением,  организация  информирования  органов 
внутренних дел о точках сбыта контрафактного алкоголя). 

Вместе  с  тем  остается  тревожной  ситуация  связанная  с  алкоголизацией 
несовершеннолетних.  Требуются  дополнительные  усилия  для  пресечения 
деятельности лиц, реализующих подросткам спиртные напитки.

Не  принимается  достаточных  мер  по  противодействию  наркопреступности  в 
подростковой  среде.  Количество  составленных  полицией  административных 
протоколов  за  употребление  несовершеннолетними  наркотиков  или  психоактивных 
веществ,  сократилось  со  133  до  96,  а  выявленных  криминальных  посягательств 
указанной категории  с 23 до 10.

В  то  же  время  отмечается  положительная  динамика  в  выявлении  лиц, 
склоняющих детей к употреблению наркотиков, в отношении их возбуждено 6 (2016 г. - 2) 
уголовных дел.

Органами  полиции  не  всегда  в  полном  объеме  исполнялись  требования 
законодательства,  направленного  на  профилактику  употребления  подростками 
алкоголя и наркотических средств.

Выявлены  факты  несвоевременной  постановки  на  учет  и  некачественного 
осуществления  индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении  таких 
несовершеннолетних.  Причины  и  условия,  способствующие  их  противоправной 
деятельности, не устанавливались, взаимодействие с органами образования, культуры, 
спорта, опеки и попечительства, социальной защиты населения, комиссией по делам 
несовершеннолетних осуществлялось ненадлежащим образом.

Продолжает  оставаться  актуальной  проблема  доступности  наркологической 
помощи для несовершеннолетних, употреблявших алкоголь или наркотики, по причине 
неполной обеспеченности медицинских учреждений области врачами-наркологами.

В  настоящее  время  9  районных  больниц  (Мокроусовский,  Целинный, 
Притобольный,  Половинский,  Лебяжьевский,  Белозерский,  Каргапольский, 
Далматовский,  Катайский  районы)  не  укомплектованы  наркологами.  В  указанные 
районы осуществляются выезды специалистов ГБУ «КОНД».

Вместе  с  тем,  принимаемые  меры  не  всегда  обеспечивают  доступность 
медицинской  помощи  для  детей.  Отсутствие  квалифицированного  врача-нарколога 
негативно  сказывается  на  оперативной  обстановке.  Так,  в  Каргапольском  районе  в 
текущем  году  количество  криминальных  посягательств,  совершенных  подростками 
после употребления спиртного, увеличилось с 4 до 10.
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Надзорными  мероприятиями  выявлены  отдельные  просчеты  в  деятельности 
органов  здравоохранения,  направленной  на  профилактику  употребления 
несовершеннолетними  алкоголя  и  наркотических  средств,  установлены  упущения, 
связанные с отсутствием активности наркологов по пропаганде здорового образа жизни 
среди  подростков,  незначительным  количеством  проведенных  лекций  и  бесед  со 
школьниками и студентами организаций среднего профессионального образования на 
обозначенную  тематику,  не  обеспечено  оказание  наркологической  помощи  всем 
подросткам,  состоящим  на  учете  медицинских  организаций  в  рамках  проведения 
ежемесячных профилактических осмотров.

РЕШИЛИ:
2.1  Выступления  начальника  отдела  социально-гигиенического  мониторинга 

Управления  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  Слышковой  Н.В.,  врио 
заместителя начальника полиции УМВД России по Курганской области Ищерякова А.С., 
первого заместителя  директора Департамента здравоохранения Курганской области 
Макаровой И.Г. принять к сведению.

2.2.  Рекомендовать  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области 
(Кокорина Л.И.):

2.2.1 принять дополнительные меры, направленные на повышение доступности 
наркологической помощи несовершеннолетним.

Срок: до 31 марта 2018 г.

2.2.2  обеспечить  проведение  мониторинга  потребления  несовершеннолетними 
алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: ежегодно.

2.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.):
2.3.1 разработать и реализовать комплекс мер, направленных на активизацию 

профилактической  работы  в  отношении  несовершеннолетних,  употребляющих 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, розничной продажи 
подросткам алкогольной продукции.

Срок: до 31 марта 2018 г.

2.3.2  организовать  оперативно-профилактические  мероприятия,  направленные 
на  предупреждение  уголовно  наказуемых  деяний  со  стороны  лиц,  состоящих  на 
профилактических учетах органов внутренних дел, а также профилактику преступлений 
и  правонарушений  на  бытовой  почве,  в  том  числе  совершаемых  в  состоянии 
алкогольного опьянения.

Срок: до 30 июня 2018 г.

2.3.3  продолжить  проведение  мероприятий  по противодействию нелегальному 
обороту  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  проведение  разъяснительной 
работы  среди  населения.  По  каждому  факту  выявления  правонарушения, 
предусмотренного  ч.2.1  ст.  14.16  КоАП  РФ,  проверять  на  повторность  совершения 
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правонарушений по  имеющимся учетам.  При выявлении повторного  факта продажи 
спиртных напитков проводить проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ на установление 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ.

Срок: постоянно.

2.3.4  на  системной  основе  анализировать  эффективность  деятельности 
участковых уполномоченных полиции по профилактике противоправного поведения в 
части соблюдения требований по ведению паспортов на административные участки, 
принимаемых мер по повышению результативности работы в данном направлении.

Срок: постоянно.

2.4.  Рекомендовать  Управлению  Роспотребнадзора  по  Курганской  области 
(Хохлов Г.Т.), активизировать работу по мониторингу в сети Интернет предложений о 
продаже алкогольной продукции и последующей подаче исковых заявлений в суд о 
признании такой информации запрещенной.

Срок: до конца 2017 г.,
далее постоянно

2.5. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области:
2.5.1  на  системной  основе  проводить  работу  с  населением  в  сфере 

профилактики пьянства и  алкоголизма,  пропаганды здорового  образа жизни,  уделяя 
особое внимание работе с молодежью. Размещать в средствах массовой информации 
и общедоступных местах информацию об ответственности за незаконное производство 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также последствиях ее употребления. 

Срок: постоянно.

2.5.2 практиковать проведение профилактических бесед с привлечением органов 
системы  профилактики,  учреждений  здравоохранения,  с  участием  лиц,  больных 
алкоголизмом,  а  также  ранее  состоявших  на  учете  в  медицинских  организациях,  в 
целях  распространения  опыта  в  борьбе  с  алкоголизмом  и  выработки  мер  по 
предотвращению алкоголизации населения.

Срок: в течение 2018 г.

3. О реализации в Курганской области дополнительных мер по нейтрализации 
угроз энергетической безопасности Российской Федерации. 

(Горбачев С.Г., Костоусов А.А., Голубев Ю.В.)

Совещание  отмечает,  что  исполнительными  органами  государственной  власти 
Курганской области, правоохранительными и контролирующими органами в Курганской 
области на системной основе осуществляются меры, направленные на предотвращение 
угроз энергетической безопасности.

На  территории  Зауралья  топливно-энергетический  комплекс  (далее  -  ТЭК) 
представлен  предприятиями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере  сети 
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нефтепродуктопроводов  и  газоснабжения,  электро-  и  теплоснабжения.  В  Курганской 
области  в  сфере  ТЭК  деятельность  осуществляют  организации  Курганской, 
Свердловской, Тюменской областей и Республики Башкортостан.

С  целью  обеспечения  безопасности  и  антитеррористической  защищенности 
объектов ТЭК в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ 
«О  безопасности  объектов  топливно-энергетического  комплекса»  26.09.2012  г.  на 
заседании  антитеррористической  комиссии  утвержден  Перечень  расположенных  на 
территории  Курганской  области  объектов  ТЭК  (далее  -  Перечень),  подлежащих 
категорированию.  В  текущем  году  Перечень  актуализирован  и  утвержден 
распоряжением Губернатора Курганской области от 03.08.2017 г. № 260-р. В настоящее 
время в перечень входят 35 объектов ТЭК.

Департаментом  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской 
области  организована  работа  комиссии  по  обследованию  и  проведению 
категорирования объектов ТЭК. На все объекты ТЭК, имеющие категорию опасности, 
разработаны  и  утверждена  Паспорта  безопасности.  Все  категорированные  объекты 
ТЭК внесены в Реестр объектов ТЭК Минэнерго России.

В соответствии с  Федеральным законом от  21 июля 2011 года № 254-ФЗ «О 
безопасности  объектов  ТЭК»  Уральским  управлением  Ростехнадзора  по  Курганской 
области  (далее  -  Ростехнадзор)  организована  работа  по  выдаче  паспортов 
безопасности объектов ТЭК, расположенных на территории Курганской области: ПАО 
«Курганская генерирующая компания», ООО «Курганская ТЭЦ», Свердловское СПМЭС 
ПАО «ФСК ЕЭС».

При  проведении в 2017 году плановых и внеплановых проверок объектов ТЭК, 
нарушений требований антитеррористической защищенности не выявлено.

В текущем году проведена внеплановая проверка готовности ПАО «СУЭНКО» к 
работе  в  осенне-зимний  период  2017-2018  годов.  Выявлено  472  нарушения 
действующих  правил  в  области  электроэнергетики,  к  административной 
ответственности  привлечено  29  должностных  лиц  районных  электрических  сетей. 
Проведена  проверка  выполнения  ранее  выданного  предписания,  в  ходе  которой 
установлено, что недостатки устранены в полном объеме.

В  период  с  19  апреля  по  19  мая  2017  проведена  внеплановая  проверка 
электросетевой компании ПАО «ФСК ЕЭС» Свердловского предприятия магистральных 
электрических сетей к готовности субъекта электроэнергетики к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов. 

В  ходе  поверки  выявлено  60  нарушений  действующих  правил  в  области 
электроэнергетики,  2  должностных  лица  привлечены  к  административной 
ответственности. В настоящее время выявленные нарушения устранены. 

В  сентябре  2017  года  Уральским  управлением  Ростехнадзора  в  рамках 
исполнения  поручения  Заместителя  Председателя  Правительства  Российской 
Федерации от 29 июня 2017 года № ДК-П9-4194 и приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 июля 2017 г. № 256 «О 
контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в 
осенне-зимний  период  2017-2018  годов»  проведена  проверка  ПАО  «Курганская 
генерирующая  компания».  Выявлено  173  нарушения,  в  том  числе  на  ТЭЦ-1  59 
нарушений. Возбуждено 7 административных дел.

В  ходе  оценки  готовности  объектов  топливно-энергетического  комплекса 
Курганской  области  к  отопительному  периоду  2017-2018  г.г.  комиссией  Минэнерго 
России  в  октябре  2017  года  отмечено,  что  из  59  нарушений,  выявленных 
Ростехнадзором,  46  устранено,  сроки  устранения  остальных нарушений не истекли. 
Отмечено, что плановые ремонтные работы оборудования ТЭЦ идут по графику.
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В СП «Курганская ТЭЦ» эксплуатируются 6 энергетических котлов БКЗ-420-140. 
Кроме  того,  на  ТЭЦ  в  период  зимних  максимальных  нагрузок  дополнительно 
эксплуатируются  5  пиковых  водогрейных  котлов,  для  которых  основным  топливом 
является природный газ, резервное топливо – мазут. ПАО «Курганская генерирующая 
компания» заключен долгосрочный договор до 2020 года на поставку природного газа с 
ООО  «Газпром  Межрегионгаз  Курган».  Запасы  топлива  в  СП  «Курганская  ТЭЦ» 
достаточны, превышают норму: твердого топлива (уголь) – 83,036 тыс. тонн, при норме 
на 01.10.2017г. – 81,9 тыс. тонн; жидкого топлива (мазут) – 6,462 тыс. тонн, при норме 
на 01.10.2017 – 1,135 тыс. тонн.

В период работы комиссии в СП «Курганская ТЭЦ» проведена общестанционная 
противоаварийная  тренировка  по  ликвидации  возможных  аварийных  ситуаций, 
характерных  для  работы  в  осенне-зимний  период.  Общая  оценка   по  результатам 
тренировки – «хорошо».

Согласно  вывода  комиссии  Минэнерго  России  «Курганская  ТЭЦ»  ПАО  КГК 
готова к несению электрической мощности по производству электрической энергии в 
пределах  величины  располагаемой  мощности,  выдан  паспорт  готовности  к 
отопительному периоду 2017-2018 г.г.

В  настоящее  время  Уральским  управлением  Ростехнадзора  по  Курганской 
области совместно с Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области проводится проверка ООО «Курганская ТЭЦ» (ТЭЦ-2).

Подразделением государственного контроля Отдела Росгвардии по Курганской 
области  проверены  объекты  ООО  «Газпром  Трансгаз  Екатеринбург» (Далматовская 
компрессорная станция, Шатровская компрессорная станция) и ООО «Курганская ТЭЦ» 
(Курганская ТЭЦ-2).

В ходе проведенных проверок выявлены нарушения требований постановления 
Правительства  РФ  от  19.09.2015  года  №  993дсп  «Об  утверждении  требований  по 
обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» и 
постановления Правительства РФ от 05 мая 2015 года № 458дсп «Об утверждении 
правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса».

По итогам проверок  составлены акты,  в  адрес соответствующих должностных 
лиц вынесены предписания об устранении недостатков. Заместитель исполнительного 
директора  по  экономической  безопасности  ООО  «Курганская  ТЭЦ»  привлечен  к 
административной  ответственности  по  ст.  20.30  Кодекса  РФ  об  Административных 
правонарушениях.

До  конца  2017  года  подразделение  государственного  контроля  Отдела 
Росгвардии по Курганской области обеспечит проведение проверок еще двух объектов 
ПАО «Курганская генерирующая компания».

С целью реализации полномочий в сфере государственного контроля в 2018 году 
Отделом  Росгвардии  по  Курганской  области  подготовлен  план  проведения  проверок 
объектов ТЭК на 2018 год.

Основными  поставщиками  нефтепродуктов  на  территории  области  являются: 
Курганский  филиал  ОАО  НК  «Роснефть-Курганнефтепродукт»,  ОАО  «Газпромнефть-
Тюмень», ООО «Башнефть-Регион» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

 На территории области находятся 5 нефтеперекачивающих станций, 3 линейные 
производственно-диспетчерские станции. Кроме того, по северным и северо-западным 
районам области проходят 2 нити магистрального газопровода общей протяженностью 
около 170 километров. По ним ведется транспортировка природного газа по маршруту 
«Уренгой–Челябинск».
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Охрана  трубопроводов  нефти  и  газа,  а  также  линейных  производственно-
диспетчерских  станций,  расположенных  на  территории  региона,  осуществляется 
ведомственными  службами  безопасности,  в  том  числе  дочерних  предприятий  АО 
«Транснефть» – АО «Транснефть-Урал» и АО «Транснефть-Сибирь».

Для  повышения  эффективности  работы  по  выявлению  и  пресечению 
преступлений в сфере ТЭК, а также в целях предупреждения и выявления преступных 
посягательств,  направленных  на  хищение  нефтепродуктов  из  нефтепроводов, 
проходящих по территории Курганской области, согласован совместный план работы 
на 2017 – 2018 г.г. между УМВД России по Курганской области и службой безопасности 
АО «Транснефть-Урал».

За 9 месяцев 2017 года в сфере ТЭК выявлено 4 преступления экономической 
направленности, раскрыто – 5.

Так,  в  июле  2017  года  сотрудниками  УЭБиПК  УМВД  России  по  Курганской 
области  раскрыто  преступление  в  сфере  электроэнергетики,  связанное  с 
неправомерными  действиями  при  банкротстве.  Ущерб,  причинённый  государству  в 
сумме 56,1 млн. рублей, возмещен в полном объеме.

Кроме этого, в 2017 году на территории Зауралья зарегистрировано 9 преступных 
посягательств, направленных на кражу из нефтепродуктопровода.

УМВД России по Курганской области отрабатываются вопросы, связанные с ростом 
задолженности генерирующих и теплоснабжающих организаций за потребленный газ 
перед «Газпроммежрегионгаз Курган».

В  целях  выявления,  предупреждения  и  пресечения  преступлений  в  нефтяной, 
газовой,  угольной и  электроэнергетической отраслях в  июле 2017 года на территории 
Курганской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «ТЭК», в ходе 
которого  осмотрено  более  250  км  нефтепродуктопровода,  12  км  –  газопровода, 
обследовано 100 АЗС, 30 АГЗС,  12 нефтебаз и 15 котельных,  досмотрено более 150 
единиц  транспорта,  перевозящего  нефтепродукты,  каменный  уголь  и  сжиженный  газ. 
Составлено 3 протокола об административных правонарушениях в отношении водителей 
транспортных средств, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов.

Фактов  перевозки  нефти  и  нефтепродуктов  неизвестного  происхождения  не 
установлено.  Кроме  этого,  одно  правонарушение  выявлено  сотрудниками  Уральского 
управления Ростехнадзора по Курганской области.

Вместе с тем, выявляются факты бездействия муниципальных органов власти в 
отношении  бесхозяйных  объектов  электросетевого  хозяйства.  Зачастую 
хозяйствующими  субъектами  опасные  производственные  объекты  (далее  —  ОПО) 
эксплуатируются  при   отсутствии  разрешительной документации,  без  регистрации в 
государственном  реестре,  к  работе  на  них  допускаются  лица,  не  соответствующие 
квалификационным требованиям и имеющие медицинские противопоказания. При этом 
деятельность  аварийно  спасательных  служб  и  формирований,  осуществляющих 
обслуживание ОПО, часто сопряжена с отступлением от требований законодательства.

РЕШИЛИ:
3.1.  Информацию  первого  заместителя  директора  Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Горбачева С.Г., 
начальника Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления 
Ростехнадзора Костоусова А.А.,  заместителя начальника штаба Отдела Росгвардии 
по Курганской области Голубева Ю.В. принять к сведению.

3.2  Рекомендовать  Департаменту  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области (Константинов А.Ю.):
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3.2.1  инициировать  рассмотрение  на  заседании  штаба  по  обеспечению 
безопасности  энергоснабжения  Курганской  области  вопроса,  направленного  на 
системное  решение  проблемы  неплатежей  в  энергетической  сфере в  рамках 
повышения контроля и прозрачности расчетов за потребленную электроэнергию и иных 
видов энергетических ресурсов и коммунальных услуг.

Срок: до 30 июня 2018 г.

3.2.2  совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской области, Отделом Росгвардии по Курганской области считать приоритетной 
задачей  обеспечение  антитеррористической  защищенности  объектов  топливно-
энергетического комплекса, находящихся на территории Курганской области. 

Срок: постоянно

3.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) совместно 
с прокуратурой Курганской области (Ткачев И.В.),  ФСБ России по Курганской  области 
(Сивак  Д.А.),  Отделом  Росгвардии  по  Курганской  области  (Быстров  А.С.),  Главным 
управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  (Рожков  О.А.),  СУ  СК  России  по 
Курганской области (Крупеня П.Н.),  УФНС России по Курганской области (Рыжук  В.А.) 
продолжить  работу  по  реализации  совместных  мероприятий  по  декриминализации 
топливно-энергетического комплекса в Курганской области, направленных на выявление, 
предупреждение  и  пресечение  преступлений,  связанных  с  злоупотреблениями 
сотрудников и руководителей энергоресурсных организаций, незаконным использованием 
энергетических ресурсов и хищением финансовых средств, предназначенных для оплаты 
поставленных энергоресурсов.

Срок: в течение 2018 г.

3.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.)  провести 
оперативно-профилактические мероприятия в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности,  осуществляющих  на  территории  Курганской  области  оборот  не 
сертифицированного топлива.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

3.5. Рекомендовать Уральскому управлению Ростехнадзора по Курганской области 
(Москвин П.В.) продолжить комиссионную проверку готовности объектов ПАО «СУЭНКО» к 
работе  в  осенне-зимний период в  соответствии  с  Положением о  проверке готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением 
Правительственной  комиссии  по  обеспечению  безопасности  электроснабжения 
(Федерального штаба) от 6 июля 2012 года № 10, и обеспечить контроль за устранением 
недостатков, выявленных при проверках.

Срок: до 30 декабря 2017 г.

3.6. Рекомендовать Отделу Росгвардии по Курганской области (Быстров А.С.) при 
проведении проверок  на  объектах  ПАО  «Курганская  генерирующая  компания» 
(Курганская  ТЭЦ  -  1  и  Мини  ТЭЦ)  обратить  особое  внимание  на  принятие  мер 
нейтрализации  угроз  энергетической  безопасности,  обеспечить  контроль  за 
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устранением недостатков, выявленных при проверках. О состоянии такой работы на 
проверенных объектах проинформировать аппарат координационного совещания.

Срок: в 15-дневный срок
по окончании проверки.

4.  О  состоянии  и  мерах,  предпринимаемых  по  предупреждению, 
выявлению  и  пресечению  правонарушений  и  преступлений  в  сфере 
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств. 

(Белова А.В., Гребенщиков С.А., Филина И.В.)

Совещание отмечает, что правоохранительными и контролирующими органами 
ведется  работа,  направленная  на   пресечение  правонарушений  и  преступлений  в 
сфере  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств.

В  Курганской  области  в  2016-2017  г.г.  находилось  более  200  организаций  и 
индивидуальных  предпринимателей,  заявивших  об  осуществлении  деятельности  по 
ОСАГО, но фактически она велась 20 организациями и 75 предпринимателями.

Управлением  ФАС  по  Курганской  области  рассмотрено  11  заявлений  по 
нарушениям  антимонопольного  законодательства  в  сфере  обязательного  страхования 
гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  по  результатам 
рассмотрения  которых  страховым  организациям  выдано  7  предупреждений  о 
прекращении  действий,  которые  содержат  признаки  нарушения  антимонопольного 
законодательства.  В  настоящее  время 5  предупреждений  исполнены в  добровольном 
порядке.

Организациями  предоставляющие  юридические  услуги  в  сфере  ОСАГО  на 
территории Курганской области уплачен налог:

- в 2015 году: в сумме  35,4 млн. руб., в т.ч. налог на прибыль организаций - 25,1 
млн. руб., НДФЛ – 9,9 млн. руб.;

- в 2016 году: в сумме 55,9 млн. руб., в т.ч. налог на прибыль организаций – 36,9 
млн. руб., НДФЛ – 18,6 млн. руб., НИО – 0,3 млн. руб.;

- за 9 месяцев 2017 года – 45,4 млн. руб., в т.ч. налог на прибыль организаций - 17,8 
млн. руб., НДФЛ – 15,1 млн. руб., страховые взносы – 12,2 млн. руб., НИО - 0,3 млн. руб.

В целях пресечения преступлений в сфере ОСАГО проведен анализ обращения 
граждан  в  органы  внутренних  дел  о  совершении  фиктивных  дорожно-транспортных 
происшествий за период с 2015 года по 1 октября 2017 года, в том числе с участием 
одних  и  тех  же  лиц  либо  транспортных  средств.  Проанализированы  дела  об 
административных правонарушениях.

Составлен список лиц и транспортных средств, систематически участвующих в 
ДТП, который направлен в территориальные подразделения ГИБДД для организации 
профилактической работы с такой категорией водителей.

В  настоящее  время  в  производстве  следователей  органов  предварительного 
следствия УМВД России по Курганской области находятся 3 уголовных дела.

В  производстве  подразделений  дознания  в  январе-сентябре  2017  года 
находилось 25 (9 мес. 2016 г. – 12) уголовных дел в сфере страхования транспортных 
средств. Раскрыто 10 (9 мес. 2016 г. - 0).

Причиненный  ущерб  по  уголовным  делам  в  сфере  страхования  в  2017  году 
составил бы 128  312 рублей,  а  в  случае доведения  до  конца  преступного  умысла, 
сумма ущерба могла составить 1 млн. 783 тыс. рублей.
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В  2017  году  на  территории  Курганской  области  преступления  экономической 
направленности в рассматриваемой сфере не выявлялись (9 мес.  2016 г.  –  10 -  по 
фактам коммерческого подкупа страхового агента за выдачу страхового полиса ОСАГО 
без диагностической карты).

Предотвращению преступлений в сфере страхования способствует реализуемая 
на постоянной основе УМВД России по Курганской области профилактическая работа с 
руководством  и  работниками  страховых  компаний,  служб  безопасности  данных 
организаций.

В ходе постоянных рабочих встреч с представителями страховых организаций 
определены  основные  направления  взаимодействия  по  линии  предотвращения 
преступлений в сфере страхования.

С  целью своевременного  получения  сведений  о  готовящихся  и  совершаемых 
противоправных деяниях рассматриваемого вида организован и осуществляется сбор 
оперативной информации.

Кроме того, для предотвращения таких преступных посягательств сотрудниками 
УМВД России по Курганской области проводится превентивная работа с населением. 
При  этом  активно  используется  потенциал  участковых  уполномоченных  полиции, 
которые в ходе бесед с проживающими на административных участках гражданами, 
доводят до них информацию о том, как не стать жертвами мошенников, в том числе 
распространяющих поддельные бланки полисов ОСАГО и инсценирующих ДТП.

Для  информирования  жителей  Курганской  области  о  совершаемых 
преступлениях,  связанных  с  мошенничеством,  в  том  числе  страховым,  их 
профилактике  и  пресечению,  на  сайте  УМВД  в  новостной  рубрике  создан  раздел 
«Мошенничество».

В  2017  году  в  региональных  средствах  массовой  информации  размещено  11 
материалов по мошенничеству в страховой сфере, в том числе 2 публикации в печати, 
одно выступление на радио, 8 сообщений на лентах информационных агентств.

Вместе  с  тем,  определенное  состояние  на  рынок  автострахования  оказывает 
рост  численности  парка  транспортных  средств.  Увеличение  объемов  страхования 
привлекает к данной сфере недобросовестных лиц.

Имеются не единичные факты,  когда страховые организации,  преследуя  цель 
компенсации убытков, допускают нарушения действующего законодательства.

С 2015 по 2017 год при проверке обращений граждан о незаконных действиях 
сотрудников страховых компаний при оформлении договоров ОСАГО выявлено свыше 
20  нарушений.  Факты неправомерных отказов  в  заключении договора,  навязывания 
дополнительных услуг, длительного оформления полисов и наличия очередей при их 
получении, распространены преимущественно в деятельности ПАО СК «Росгосстрах», 
СПАО «Ингосстрах», АО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» и их агентов на территории г. Кургана и 
7 районов области. Руководителям территориальных страховых отделов прокурорами 
объявлены предостережения. Два страховых агента привлечены к административной 
ответственности.

Определенные  проблемы  имеются  при  осуществлении  взаимодействия  с 
подразделениями Центрального банка России в Уральском федеральном округе.

РЕШИЛИ:
4.1.  Информацию  заместителя  руководителя  УФАС  по  Курганской  области 

Беловой  А.В.,  заместителя  начальника  СУ  УМВД  России  по  Курганской  области 
Гребенщикова  С.А.,  начальника  отдела  налогообложения  юридических  лиц  УФНС 
России по Курганской области Филиной И.В. принять к сведению.
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4.2.  Рекомендовать  прокуратуре  Курганской  области  (Ткачев  И.В.)  применять  к 
руководителям  организаций  оказывающим  услуги  страхования  меры  прокурорского 
реагирования по фактам необоснованного отказа и навязывания дополнительных услуг 
населению при заключении договоров ОСАГО.

Срок: при получении информации.

4.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), СУ СК 
России по Курганской области (Крупеня П.Н.):

4.3.1  продолжить  работу  по  реализации  комплекса  дополнительных  мер  по 
активизации деятельности, направленной на выявление, пресечение и расследование 
преступлений в сфере ОСАГО.

Срок: 2017-2018 г.г.

4.3.2  в  ходе  расследования  уголовных  дел  в  сфере  автострахования 
анализировать  причины и  условия,  способствовавшие совершению преступлений,  а 
также достаточность принимаемых мер по обеспечению исполнения приговора в части 
возмещения  ущерба,  возможной  конфискации  и  иных  имущественных  взысканий. 
Рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях в сфере 
ОСАГО брать на особый контроль.

Срок: при принятии процессуального решения.

4.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.)
4.4.1 совместно с представителями страховых организаций и средств массовой 

информации  проводить  мероприятия  по  разъяснению  населению  требований 
законодательства об ответственности за участие в незаконном получении страховых 
выплат,  фальсификации  документов  о  дорожно-транспортном  происшествии, 
использовании поддельных полисов ОСАГО.

Срок: до 31 марта 2018 г.

4.4.2  продолжить  межведомственное  взаимодействие  с  представителями 
страховых  компаний,  действующими  на  территории  Курганской  области  с  целью 
получения  оперативной  информации  о  фактах  предъявления  фиктивных  страховых 
полисов и иных документов, свидетельствующих об умышленном завышении ущерба, 
причиненного автотранспортным средствам.

Срок: до 30 декабря 2018  г.

4.4.3  при  проведении  оперативно-профилактических  мероприятий  в  сфере 
безопасности  дорожного  движения,  реализации  услуг  регистрации  транспортных 
средств,  принимать  меры  к  проверке  подлинности  предъявляемых  владельцами  и 
водителями  транспортных  средств  полисов  ОСАГО,  в  том  числе  используя  базы 
данных  Российского  союза  автостраховщиков,  предоставленные  в  рамках 
межведомственного  взаимодействия.  В  случаях  выявления  признаков  подделки 
указанных документов, инициировать доследственные проверки.

Срок: постоянно.



22

4.4.4  спланировать  и  провести  комплекс  организационно-практических  мер, 
направленных  на  выявление  признаков  организованных  преступных  групп  в  сфере 
мошенничества при получении выплат по страховым полисам ОСАГО, заключенным до 
апреля 2017 года,  а также путем фиктивного ремонта автотранспорта «подставных» 
автовладельцев и увеличения реальной стоимости производимого ремонта.

Срок: до 1 июля 2018 г.

4.4.5  установить  действенный  контроль  за  результатами  рассмотрения  жалоб 
граждан,  иных  обращений,  в  том  числе  информаций  страховых  организаций  и 
контролирующих органов, о нарушениях в сфере ОСАГО.

Срок: постоянно.

4.4.6 принять дополнительные меры по повышению уровня межведомственного 
взаимодействия  с  контролирующими  органами  и  представителями  страховых 
организаций по вопросам выявления и пресечения фактов страхового мошенничества, 
противоправных  деяний  со  стороны  автоюристов,  технических  экспертов  и 
страхователей.

Срок: до 31 марта 2018 г.

4.5. Рекомендовать Управлению ФССП России по Курганской области (Зубов И.А.), 
информировать  УМВД  России  по  Курганской  области  о  наличии  двух  и  более 
исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-
транспортного происшествия, в пользу одного и того же взыскателя.

Срок: при получении информации.

4.6. Рекомендовать Управлению ФНС России по Курганской области (Рыжук В.А.), 
при  проведении  мероприятий  налогового  контроля  в  отношении  организаций, 
предоставляющих  услуги  в  сфере  ОСАГО,  особое  внимание  обращать  на 
достоверность  отражения  в  налоговой  и  бухгалтерской  отчетности  дохода, 
учитываемого  для  налогообложения.  При  выявлении  нарушений,  материалы 
передавать в правоохранительные органы.

Срок: постоянно.

4.7.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  зарегистрированным  на 
территории Курганской области, предоставляющих услуги в сфере ОСАГО, обеспечить 
информационный обмен с правоохранительными органами Курганской области с целью 
оперативного  выявления  фактов  использования  поддельных  полисов  ОСАГО, 
фальсификации  страховых  случаев,  обстоятельствах  совершенного  дорожно-
транспортного происшествия. Незамедлительно информировать УГИБДД УМВД России 
по  Курганской  области  обо  всех  ставших  известными  фактах  подделки 
административных  и  иных  материалов,  о  лицах,  осуществляющих  незаконную 
деятельность в сфере ОСАГО, о недобросовестных страхователях и агентах.

Срок: постоянно.
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5.  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».

(Дьячкова Е.В., Барыло М.В.)

Совещание  отмечает,  что  в  соответствии  с  положением  о  межведомственной 
рабочей  группе  при  постоянно  действующем  координационном  совещании  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области (протокол № 26/1 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  муниципальных  образованиях  с 
наиболее  сложной  криминогенной  обстановкой:  Варгашинском,  Далматовском, 
Куртамышском, Лебяжьевском,  Шатровском, Шумихинском, Целинном и Юргамышском 
районах,  при  этом муниципальным образованиям оказана  методическая  помощь по 
активизации работы в целях укрепления законности и правопорядка.

Руководители муниципальных образований заслушаны на совместном заседании 
координационного  совещания  и  межведомственного  Совета  по  профилактике 
правонарушений.  По  результатам  заслушивания  на  координационном  совещании 
11 августа  2017  года  (протокол  №  33/26)  работа  проводимая  в  Администрации 
Лебяжьевского района поставлена на контроль.

РЕШИЛИ:
5.1 Информацию первого заместителя Главы Далматовского района Курганской 

области Дьячковой Е.В., заместителя Главы Юргамышского района Курганской области 
по социальной политике Барыло М.В. принять к сведению.

5.2 Рекомендовать Главе Далматовского района Курганской области (Полухину П.В.), 
Главе  Юргамышского  района  Курганской  области  (Касатов  И.Ю.)  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. 

5.3  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской  области  в  рамках  работы  межведомственных  комиссий  (советов)  по 
профилактике  правонарушений  в  муниципальных  образованиях  провести  анализ 
эффективности  выполнения  в  2017  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 марта 2018 г.
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6. О плане работы постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Курганской области на 2018 год.

(Н.А.Снетков)

На  заседании  координационного  совещания,  состоявшемся  14  декабря  2016 
года, принят комплексный план действий постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области на 2017 год.

Мероприятия, предусмотренные планом, выполнены, от исполнителей поступила 
подтверждающая информация.

Проект плана на 2018 год разработан на основе предложений членов постоянно 
действующего  координационного  совещания,  межведомственной  комиссии  по 
профилактике  правонарушений  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
Курганской  области.  Все  пункты  представленного  проекта  плана  согласованы  с 
исполнителями.

Согласно  регламента  координационного  совещания  предлагается  проведение 
ежеквартальных  заседаний,  на  которых  подлежит  рассмотреть  десять  вопросов. 
Возможно  проведение  внеочередных  заседаний,  а  также  включение  в  повестку 
заседания внеплановых вопросов.

РЕШИЛИ:
6.1 Информацию начальника управления специальных программ Правительства 

Курганской области Снеткова Н.А. принять к сведению.

6.2  План  работы  постоянно  действующего  координационного  совещания  по 
обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области  на  2018  год  утвердить  согласно 
приложения к настоящему протоколу.

6.3  Управлению  специальных  программ  Правительства  Курганской  области 
(Снетков Н.А.)  обеспечить  контроль за  выполнением запланированных мероприятий 
комплексного плана.

Срок: в течение 2018 г.

Губернатор Курганской области,
руководитель постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Курганской области А.Г. Кокорин
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