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 1. «Об эффективности межведомственного взаимодействия по 
осуществлению контроля и надзора за соблюдением иностранными гражданами и 
лицами без гражданства миграционного законодательства РФ, правил  
привлечения работодателями заказчиками работ иностранных работников и 
использование их труда» 

 Совещание отмечает, что в целом межведомственное взаимодействие               
уполномоченных органов исполнительной власти  по осуществлению контроля и надзора 
за соблюдением миграционного законодательства на территории Курганской области по 
рассматриваемому вопросу организовано и проводится на плановой, системной основе. 
 В первом полугодии 2015 года территориальными органами федеральных 
правоохранительных органов проведено более 1,5 тысяч  мероприятий по выявлению 
фактов нарушения миграционного законодательства. В ходе проведенных оперативно-
профилактических операций, проверок на предприятиях лесопромышленного комплекса, 
в сфере розничной рыночной торговли, на объектах транспорта выявлено свыше одной 
тысячи нарушений, в том числе 39, связанных с нарушением правил осуществления 
трудовой деятельности. 
  Судами Курганской области в текущем году вынесено 207 решений об 
административном выдворении нарушителей миграционного законодательства, из них 60 
в форме принудительного и контролируемого перемещения через государственную 
границу РФ, с помещением  до исполнения в специальное учреждение для содержания 
иностранных граждан. 
 Число подготовленных УФМС России по Курганской области материалов о запрете 
въезда на территорию России иностранным гражданам в текущем году увеличилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 6,5% ( с 3425 до 3646). 
 Количество поставленных на учет правонарушений, связанных с фиктивной 
регистрацией в жилых помещениях, как иностранных граждан, так и граждан Российской 
Федерации сократилось на 14,3% (24-21). 
 Число преступлений, совершенных в Зауралье иностранными гражданами 
снизилось на 17,3% (со 110 до 91). Почти  50% зарегистрированных преступлений 
связаны с незаконным пересечением государственной границы (45). В структуре 
преступности наблюдается снижение таких видов противоправных деяний как кражи, 
незаконный оборот наркотиков, подделка документов.    
 В связи с ужесточением миграционного законодательства, усилением контроля за 



его исполнением, происходит снижение не только  количества находящихся на 
территории Курганской области иностранных граждан, но и допускаемых ими 
правонарушений. 
      Вместе с тем, число  нарушений нарушений миграционного законодательства 
продолжает оставаться значительным, задачи надежного перекрытия каналов 
незаконной миграции, предотвращения нарушений правил осуществления мигрантами 
трудовой деятельности, фиктивной регистрации иностранных граждан решены не в 
полном объеме. 
 Этим обусловлена объективная необходимость дальнейшего укрепления 
межведомственного взаимодействия по осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением миграционного законодательства. 
РЕШИЛИ:    
 1. Информацию начальника УФМС России по Курганской области Букарева Г.В.,  
начальника отдела по организации деятельности участковых  уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних   УМВД России по Курганской 
области        С.Л. Семовских принять к сведению.                                                             
 1.1 Рекомендовать УФМС России по Курганской области (Букарев Г.В.), УФСБ 
России по Курганской области (Сивак Д.А.), УМВД России по Курганской области     
(Будко Т.С.), ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям ( Ксѐнз Р.В.): 
      1.1.1 на оперативных совещаниях проанализировать итоги проведения в 2015 году 
оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов 
нарушений миграционного законодательства, выявлению правонарушителей и 
принятию к ним мер, предусмотренных статьей 26 Федерального закона № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Принять 
конкретные решения по укреплению межведомственного взаимодействия в целях 
активизации этой работы. 
                                                                             Срок — до 30 декабря  2015 года 
 1.2 согласовать вопрос о прямом оперативном обмене информацией о транзитом 
следовании через Курганскую область иностранцев с нарушениями срока пребывания 
на территории России с дальнейшим их привлечением к административной 
ответственности и принятием решения о дальнейшем закрытии въезда в РФ. 
                                                                             Срок — 15 октября 2015 года 
 

 1.3 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Будко Т.С.) на заседании 
оперативного штаба УМВД рассмотреть вопрос об эффективности проведения  
основных оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал-2015» и «Нелегальный 
мигрант». Детально проанализировать недостатки, наметить и реализовать меры по 
предупреждению их повторяемости. 
          Срок — до 30 декабря 2015 года 
 

             1.4 Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области (Татаренко А.А.), Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области (Юсупов Н.М.), Департаменту сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области (Пугин С.В.) ввести в 
практику проведения плановых и внеплановых проверок в подведомственных отраслях 
деятельности осуществление мониторинга фактов возможного нарушения правил 
осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства  трудовой 
деятельности и нарушений правил привлечения работодателями заказчиками работ 
иностранных работников.  Информацию о выявленных нарушениях направлять в УФМС 
России по Курганской области. 

                                                                               Срок - постоянно   

 1.5 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в обязательном порядке сообщать в подразделения УФМС об известных 



фактах   фиктивной регистрацией в жилых помещениях, как иностранных граждан так и 
граждан Российской Федерации. 

        Срок — постоянно 
 

 2. «О профилактике пьянства и алкоголизма, выявлении и пресечении 
правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в том числе суррогатов алкоголя». 

 Несмотря на реализуемый органами власти всех уровней в Курганской области 
комплекс мер  по предупреждению алкоголизации населения и связанных с пьянством 
правонарушений, результативность проводимой работы является недостаточной. 
 По итогам 8 месяцев текущего года на территории области отмечается рост (на 
11,40%) числа преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения. 
 На учет поставлено 3864 таких преступления (АППГ - 3470, +396 преступлений), 
их удельный вес составил 45,9% от числа всех раскрытых преступлений (АППГ - 46,1%). 
 На учете в органах полиции состоит 638 лиц из числа хронических алкоголиков, 
состоящих на учете в органах здравоохранения и представляющих опасность для 
окружающих, более 1,5 тысяч граждан из числа совершающих правонарушения в быту, в 
том числе на почве пьянства. 
 В текущем году на 3,8% увеличилось количество выявленных правонарушений, 
связанных с появлением граждан в состоянии опьянения в общественных местах - 
41055 (АППГ- 39563). 4012 таких административных материалов направлены для 
рассмотрения в суд (АППГ - 4860). По результатам рассмотрения к 1583 нарушителям 
применена мера наказания - административный арест (АППГ – 1731). 
 Для снижения уровня доступности алкоголя, ограничения возможности его 
приобретения, УМВД России по Курганской области в отдельное направление выделена 
работа по выявлению правонарушений, связанных с реализацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе из квартир и частных подворий. 
 Действует план-программа по противодействию суррогатной алкогольной 
продукции из домов и частных подворий на 2014-2015 год. В рамках этой программы 
осуществляется сбор информации о лицах, осуществляющих реализацию алкогольной 
продукции из квартир и частных подворий (ведутся специализированные реестры). 
 Из 1220 населенных пунктов, расположенных на территории области, только в 
трети (409) имеются легальные торговые объекты по реализации алкогольной продукции. 
В 408 (33,4%) населенных пунктах осуществляется реализация алкогольной продукции 
из квартир и частных подворий. 
 Всего, согласно реестров, в области в 986 квартирах и частных подворьях 
осуществляется торговля алкоголем. Сотрудниками полиции выявлено более 1 тысячи 
административных правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной 
продукции. 
  Основная доля незаконно реализуемого алкоголя приходится на алкогольную 
продукцию производства Республики Казахстан. 
 В результате проводимых органами внутренних дел мероприятий 177 точек 
прекратили реализацию. Из оборота изъято более 10 тысяч литров алкогольной 
продукции. 
 Для изменения сложившейся ситуации необходимо принятие дополнительных 
мер по профилактике пьянства и алкоголизма, активизации работы по пресечению  
правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 
РЕШИЛИ: 

 2.1 Информацию начальника отдела санитарного надзора федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав  потребителей и  благополучия   человека   по   



Курганской   области   Сергеечевой Н.С., начальника отдела по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних   УМВД России по Курганской области Семовских С.Л.  принять 
к сведению. 
 2.2 Рекомендовать  Управлению Роспотребнадзора по Курганской области 
(Хохлов Г.Т.): 
2.2.1 во взаимодействии с органами полиции организовать работу по выявлению и 
пресечению правонарушений, связанных с оборотом алкоголя без маркировки и 
нанесения информации, предусмотренных законодательством РФ (ст. 15.12 КоАП РФ). 
При необходимости подготовить проект трехстороннего соглашения о взаимодействии 
по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции между Пограничным 
Управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Управлением 
Роспотребнадзора по Курганской области и УМВД России по Курганской области. 
 
        Срок - четвертый квартал 2015 года 
 

 2.2.2 при осуществлении контрольно-надзорных мер за оборотом алкогольной 
продукции обращать особое внимание на недопущение фактов розничной продажи 
алкогольной продукции в нестандартных торговых объектах, включая пиво и напитки, 
изготавливаемые на основе пива. 
        Срок - постоянно 
 

2.3 Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области (Гусев 
Э.В.) во взаимодействии с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 
по УФО, УМВД России по Курганской области  проработать вопрос о подборе помещения 
для хранения изъятых из незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащей 
пищевой продукции в соответствии с законодательством. 
 
        Срок - до 01 декабря 2015 года 
 

 2.4 Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Будко Т.С.): 
 2.4.1 продолжить работу по проведению мер по отработке жилого сектора с целью 
выявления и пресечения фактов реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции 
из жилищ граждан, выявлению мест хранения и сбыта не маркированной алкогольной 
продукции; 
        Срок — постоянно 
 

 2.4.2 обеспечить взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Курганской 
области в целях проведения совместных мер по пресечению нарушений 
хозяйствующими субъектами требований статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции. 
        Срок - постоянно 
 

 2.5 Пресс-службе Губернатора Курганской области (Сапожникова О.Г.), Комитету 
по печати и СМИ Курганской области (Мелехов С.А.) с привлечением Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области обеспечить проведение среди населения 
информационно-образовательной работы по ограничению потребления алкогольной 
продукции и формированию здорового образа жизни, уделив особое внимание детскому 
и подростковому контингенту. Обеспечить наличие социальной рекламы в сети Интернет 
и телевидении в целях формирования негативного отношения к алкоголю. 
        Срок - постоянно  

 2.6 Департаменту экономического развития, торговли и труда Курганской области 



(Ксенофонтов И.Н.) организовать работу с общественными организациями и 
объединениями предпринимателей, направленную на повышение добросовестности 
предпринимательского сообщества, соблюдение требований установленных 
нормативными актами Российской Федерации и Таможенного союза. 

       Срок - четвертый квартал 2015 года 

  2.7 Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Курганской области 
Клепинину И. Ю. обеспечить взаимодействие с хозяйствующими субъектами по вопросу 
соблюдения ограничений при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
по недопустимости реализации непродовольственного товара — средства гигиены 
полости рта жидкого «Настойка дуба», лосьона косметического «Композиция лимон» и 
других, в состав которых входит до 60% этиловый спирт, в отделах и павильонах, 
реализующих пищевую продукцию. 

       Срок - четвертый квартал 2015 года 

 2.8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований: 

 2.8.1 на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений рассмотреть вопрос: «Об эффективности принимаемых 
мер по профилактике пьянства и алкоголизма среди населения». Принять конкретные 
решения по повышению результативности профилактической работы, укреплению 
межведомственного взаимодействия в пресечении правонарушений в сфере 
незаконного оборота алкогольной продукции; 

        Срок - до 30 октября 2015 года 

 2.8.2 на районных совещаниях с главами муниципальных поселений обсудить 
вопросы и задачи по пресечению фактов торговли алкогольной продукцией с частных 
подворий; 

        Срок -четвертый квартал 2015 года 

 2.8.3 с редакторами городских и районных газет проработать вопросы 
активизации пропаганды в периодической печати здорового образа жизни, введения 
рубрик придания гласности фактов торговли алкогольной продукцией производства 
Республики Казахстан, а также алкогольными суррогатами, фактов пьянства и 
правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 

        Срок — четвертый квартал 2015 года 

 3. «О результативности работы по исполнению решений Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области, направленных 
на создание системы мер по ресоциализации и трудоустройству лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы». 

 16 октября 2014 года на заседании Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области был рассмотрен вопрос «О 
разработке механизма совместных действий по трудоустройству и социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных к 
лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте и освобождающихся в возрасте от 
18 до 23 лет». По результатам рассмотрения вопроса принято соответствующее 
решение, протокол № 22. 
 Анализ исполнения принятых решений свидетельствует, что в целом их 
реализация способствовала укреплению взаимодействия заинтересованных органов на 
этом направлении работы. Конкретизирован информационный обмен, 
дифференцированы категории лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, что 



способствовало оказанию адресной помощи и поддержки наиболее нуждающимся. 
 По итогам первого полугодия текущего года из учреждений УФСИН  освобождено 
на территорию Курганской области 839 лиц, отбывших наказание. Из них наиболее 
остро нуждались в оказании помощи 35 человек, в том числе инвалидов 1 и 2 группы, 
имеющих хронические заболевания, престарелых. Все из них данную помощь получили 
- 5 устроены в социальные и медицинские учреждения, 10 трудоустроены, 20 
направлены в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий. 
 Число трудоустроенных освобожденных в возрасте от 18 до 23 лет из числа 
обратившихся в центры занятости населения в 2015 году увеличилось на 19,8%  (с 38,9% 
- в 2014 г. до 57,1% - в 2015 году), остальным предоставлены услуги по 
профессиональной ориентации и организации проведения оплачиваемых 
общественных работ. 
 В текущем году Центром занятости населения г. Кургана проведены 2 ярмарки 
вакансий для освобожденных из мест лишения свободы. В их проведении приняли 
участие 49 работодателей, ими было заявлено 1009 вакансий. Информация о их 
проведении заблаговременно размещалась в городских и районных электронных и 
печатных СМИ. Участие в ярмарках приняли 17 освобожденных из учреждений УИС. 
 Ежемесячно Главным управлением по труду и занятости населения формируется 
банк данных о вакантных рабочих местах в области, в т.ч. с предоставлением жилья. По 
состоянию на 1 сентября 2015 года в банке вакантных рабочих мест с предоставлением 
жилья 70 работодателями заявлена потребность в 543 рабочих местах с 
предоставлением жилья. 
 В тоже время по информации УМВД России по Курганской области в 2015 году из 
числа освобожденных из исправительных учреждений трудоустроено 419 человек 
(65,7%), в т.ч. имеют постоянную работу — 55, временную по договорам подряда либо 
договорам гражданско-правового характера — 364. Не работает 420 ранее судимых, не 
имеют собственного жилья - 208. 
 Таким образом проблема трудоустройства освобождаемых из мест лишения 
свободы продолжает оставаться сложной. Объективной причиной является тот факт, 
что доля безработных из числа лиц, этой категории, составляет 0,46% от общей 
численности безработных, состоящих на регистрационном учете служб занятости 
населения области. 
 Более 50% освобожденных вернулись к местам проживания в сельскую 
местность, где большая часть населения занята сезонными работами. Кроме того, 312 
лиц освобождены в 2015 году из учреждений УИС (48,7%) с установлением 
административного надзора и формально подпадающих по признакам судимости под 
действие административного надзора - из числа осужденных за тяжкие, неоднократные 
преступления, противоправные действия в отношении несовершеннолетних.   
 К нереализованным решениям Координационного совещания от 22 октября 2014 
года относятся следующие. 
 1. Проработка решения о создании при Правительстве Курганской области 
межведомственной комиссии по реабилитации и трудоустройству лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, не повлекла создания такой комиссии в связи с отнесение 
этой деятельности к компетенции органов местного самоуправления. 
 2. Рядом органов местного самоуправления (Сафакулевский, Частоозерский, 
Мокроусовский, Шадринский, Белозерский  районы) не обеспечена реализация 
рекомендаций по активизации работы межведомственных комиссий и  рабочих групп по 
ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы, продолжали 
игнорироваться запросы учреждений УФСИН на этапе подготовки заключенных к 
освобождению. 
 3. Вопрос создания и внедрения на территории области программного комплекса 
«Единый банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по 



Курганской области», остается нерешенным, так как требует значительных финансовых 
затрат, которыми УФСИН России по Курганской области не располагает. 
 4. Не в полной мере реализованы возможности органов исполнительной власти  
экономического блока в организации новых видов производств в учреждениях УИС. 
РЕШИЛИ: 

3.1  Информацию начальника УФСИН России по Курганской области         
Ильясова И.Ю. принять к сведению. 

3.2 Заместителю Губернатора Курганской области по социальной политике  
(Карпов А.М.), начальнику управления специальных программ Правительства 
Курганской области (Снетков Н.А.): 

3.2.1 с привлечением представителей УФСИН России по Курганской области,  
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, 
Департамента здравоохранения Курганской области, Главного управления социальной 
защиты Курганской области  создать межведомственную рабочую группу по 
координации работы  органов  местного самоуправления по ресоциализации и 
трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы. О результатах 
проинформировать аппарат Межведомственного совета при Правительстве Курганской 
области по профилактике правонарушений; 

        Срок - до 30 октября 2015 года 

3.2.2 совместно с управлением ФСИН России по Курганской области произвести 
расчеты потребного количества денежных средств, необходимых для возможного 
создания  программного комплекса «Единый банк данных лиц, освободившихся из 
учреждений УФСИН России по Курганской области». При положительном решении 
направить в управление специальных программ Правительства Курганской области 
предложения о внесении соответствующих изменений в государственную программу 
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-
2018 годы. 

        Срок — 01 ноября 2015 года 

3.3 Департаменту экономического развития, торговли и труда Курганской области 
(Ксенофонтов И.Н.) во взаимодействии с управлением ФСИН России по Курганской 
области, Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(Пугин С.В.), Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики, 
представителями бизнес-структур проработать вопросы организации новых видов 
производств в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, возможности  
снижения ставки налога на имущество коммерческим организациям, разместившим 
производство на территории учреждений уголовно-исполнительной системы Курганской 
области с целью получения профессии осужденными, а также возможности оказания 
государственной поддержки данным видам предпринимательства. 

        Срок — первое полугодие 2016 года 
 

 3.5 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области:      
 3.5.1 организовать неформальную организацию деятельности межведомственных 
комиссий и рабочих групп  по ресоциализации и трудоустройству лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. 

        Срок — 20 октября 2015 года 

 3.5.2 обеспечить обязательное предоставление ответов на направляемые 
исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы запросы о 



возможности проживания и трудоустройства освобождающихся осужденных, 
прибывающих на территорию муниципального образования. 

        Срок — постоянно 

 4. «О рабочей группе при Координационном совещании по обеспечению 
правопорядка в Курганской области по проверке организации работы по 
профилактике правонарушений и реализации муниципальных программ 
правоохранительной направленности» 
РЕШИЛИ:     
 4.1 Информацию заместителя начальника управления специальных программ 
Правительства Курганской области П.В. Клименко принять к сведению. 
  
 4.2 Утвердить состав  рабочей группы при Координационном совещании по 
обеспечению правопорядка в Курганской области  по проверке организации работы  по 
профилактике правонарушений и реализации муниципальных программ 
правоохранительной направленности согласно приложению  к настоящему протоколу. 
 4.3 Членам координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Курганской области и Межведомственного Совета по профилактике правонарушений при 
Правительстве Курганской области: 
 4.3.1 внести предложения в управление специальных программ Правительства 
Курганской области по формированию Положения о рабочей группе, плана работы 
рабочей группы на 4 квартал 2015 и 2016 год, сформировать подгруппу для 
осуществления совместных выездов для проверки организации работы по 
профилактике правонарушений в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления. Информацию представить для обобщения в управление специальных 
программ Правительства Курганской области. 
        Срок — 15 октября 2015 года 
 
 4.3.2 внести предложения по формированию планов работы Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и  Межведомственного 
совета по профилактике правонарушений при Правительстве Курганской области на 
2016 год.        Срок — до 01 ноября 2015 года 
  
 4.4 Управлению специальных программ Правительства Курганской области 
(Снетков Н.А.: 
 4.4.1 на основании внесенных предложений членами вышеуказанных 
совещательных координационных органов разработать проекты Положения «О рабочей 
группе при Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Курганской 
области  по проверке организации работы  по профилактике правонарушений и 
реализации муниципальных программ правоохранительной направленности» и плана 
ее работы, согласовать их с членами Координационного совещания в письменном виде 
в рабочем порядке. 
        Срок — 20 октября 2015 года 
 4.4.2 подготовить проект указа Губернатора Курганской области «О плане 
действий Координационного совещания при Губернаторе Курганской области на 2016 
год». Согласовать проект плана при проведении очередного заседания 
Координационного совещания в декабре 2015 года. 
 
 
Губернатор 
Курганской области                                                                                              А.Г. Кокорин 


