
     Протокол № 24 
 совместного расширенного заседания Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Курганской области и межведомственного Совета по профилактике 
правонарушений при Правительстве Курганской области  

 

23 июня 2015 года                                                                                                       г. Курган 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  - Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин 
 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 1.   Путмин                                 - первый зам. Губернатора Курганской области 

                Сергей Геннадьевич            
           2.  Кистанов                             - Главный федеральный инспектор в Курганской                                  
      Александр Владимирович   области 
             3. Ткачев                                  - прокурор Курганской области 

                  Игорь Викторович 

      4. Сивак                                    - начальник УФСБ по Курганской области 
                  Дмитрий Анатольевич 

 5. Давыденко                           - начальник УФСКН по Курганской области 

                 Анатолий Иванович 

 6. Крупеня                                - руководитель СУ СК России по Курганской области   
     Петр Николаевич             
 7. Ильясов                               - начальник УФСИН по Курганской области 
                 Ильгиз Юнусович 

 8. Ксенз                                    - начальник пограничного управления ФСБ РФ по 
     Роман Викторович                 Курганской и Тюменской областям           

  9. Рожков                                 - начальник Главного управления МЧС РФ по 
                  Олег Анатольевич                 Курганской  области 

10. Жилин                                 - начальник управления МЮ РФ по Курганской 
          Евгений Сергеевич               области 

     13. Зубов                                   - начальник УФССП по Курганской области 
          Иван Александрович 

         14. Букарев                                - начальник УФМС по Курганской области 
                  Геннадий Викторович                                         
         15. Пономарев                           - начальник Главного управления по труду и 
               Леонид Федорович                занятости населения Курганской области     
         16. Бобкова                                - начальник Главного управления образования 
               Любовь Григорьевна             Курганской области 
         17. Демина                                 - начальник главного управления социальной 
               Вера Дмитриевна                  защиты населения Курганской области 

   18. Сапожникова                        - пресс-секретарь Губернатора Курганской области- 
         Ольга Геннадьевна                 руководитель пресс-службы 
    Отсутствовали: начальник УМВД России по Курганской области Решетников И. В. - 
отпуск; начальник управления специальных программ Правительства Курганской 
области Снетков Н. А. - отпуск; начальник Центра специальной связи ФСО России по 
Курганской области Предеин М.В. - отпуск 

     Присутствовали на правах приглашенных: 
     1. Седельников Олег Викторович — первый зам. прокурора Курганской области. 
     2. Будко Тарас Сергеевич — врио начальника УМВД по Курганской области. 
    3.Семовских Сергей Леонидович — начальник отдела по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Курганской области. 
   4. Баева Елена Николаевна — начальник управления по социальной политике 
Правительства Курганской области. 
      5. Носков Александр Васильевич — глава Кетовского муниципального района. 
      6. Ваганова Светлана Владимировна — заместитель Главы Щучанского района. 
     7. Деменьшин Алексей Викторович — врио начальника УОООПиВОИВ  УМВД 



России по Курганской области. 

 1. «Об организации исполнения Федерального закона Российской 

Федерации от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» 
РЕШИЛИ: 

 1. Информацию врио начальника управления охраны общественного порядка  и 
взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления УМВД 
России по Курганской области   А.В. Деменьшина,  главы Кетовского муниципального 
района   А.В. Носкова,   заместителя   главы   Щучанского   муниципального   района   по 
социальной политике С. В. Вагановой принять к сведению. 

 1.1  Управлению специальных программ Правительства Курганской области 
(Снетков Н.А.), Финансовому управлению Курганской области (Пустозеров Р.Л.) изучить  
возможности финансирования деятельности добровольных народных дружин, внесения 
изменений в закон Курганской области от 31 октября 2014 года № 60 «Об отдельных 
вопросах деятельности народных дружин на территории Курганской области» в части  
материального стимулирования деятельности народных дружинников. 

         Срок  – до 1 октября 2015 года. 

 1.2 Одобрить работу Администрации Кетовского муниципального района по 
реализации Федерального и регионального законов, регламентирующих деятельность 
добровольных дружин. 

 1.3 Отметить, что при наличии в г. Щучье и в муниципальных поселениях 
Щучанского района необходимых ресурсов для отбора кандидатов в дружинники, 
реальной необходимости оказания содействия муниципальному отделу внутренних дел 
по обеспечению правопорядка, связанной с ростом преступности на улицах и в 
общественных местах, работа органов местного самоуправления по созданию 
добровольных народных дружин проводится медленно, ниже имеющихся возможностей. 

1.4  Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области: 

 1.4.1 Принять дополнительные меры по интенсификации работы по созданию 
добровольных народных дружин, прежде всего в районных центрах. Итоговый доклад о 
реализации требований Федерального закона от от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» и закона Курганской области от 31 
октября 2014 года № 60 «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на 
территории Курганской области» представить в аппарат Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Курганской области (Снетков Н.А.) для обобщения и 
доклада Губернатору Курганской области; 

         Срок - до 01 августа 2015 года 

 1.4.2 муниципальные программы профилактики правонарушений дополнить 
комплексом мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин, 
в том числе предусмотрев расходы и их финансирование; 

                    Срок - до 15 августа 2015 года 

 1.4.3 проработать вопросы предоставления не финансовых льгот членам 
добровольных народных дружин, созданных и осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципальных образований, с учетом имеющихся проблем и социально 
бытовых потребностей народных дружинников; 

           Срок - третий квартал 2015 года 

 1.4.4  изучить целесообразность назначения в администрациях городских округов 
и муниципальных районов должностных лиц, ответственных за взаимодействие с 
общественными объединениями правоохранительной направленности, в том числе ДНД. 

              Срок  - третий квартал 2015 года 



 1.4.5 рассмотреть вопрос о возможности участия в деятельности добровольных 
народных дружин муниципальных служащих, в том числе из числа сотрудников 
администраций городских округов и муниципальных районов;     
                Срок  - третий квартал 2015 года 

 1.4.6 Администрациям Сафакулевского и Частоозерского районов (Хайрнасов 
Р.А., Шаталин В.Н.) принять исчерпывающие меры по созданию добровольных 
народных дружин на территории муниципальных районов. 

                  Срок - до 15 августа 2015 года 

 1.5 Рекомендовать УМВД России по Курганской области  организовать поощрение 
членов ДНД с учетом реального вклада в процесс профилактики правонарушений, в том 
числе в торжественной обстановке при проведении единых гарнизонных разводов. 

                 Срок  - постоянно. 

 2. «Об эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти 
и местного самоуправления по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, выявлению детей и подростков, 
находящихся социально опасном положении, подвергающихся семейному 
насилию, пресечению преступлений в отношении несовершеннолетних» 

РЕШИЛИ: 
  
 2.1 Информацию первого заместителя прокурора Курганской области                 
О.В. Седельникова,  начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области Е.Н. Баевой, начальника отдела по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам       
несовершеннолетних С.Л. Семовских принять к сведению. 
  2.2  Рекомендовать УМВД России по Курганской области во  взаимодействии с 
представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних организовать и провести комплексное 
обследование условий проживания, воспитания, обучения и медицинского обследования 
детей, ставших жертвами уголовно-наказуемых деяний со стороны родителей, иных 
законных представителей. 

         Срок - третий квартал 2015 года 

 2.3 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской области (Карпов А.М.): 

      2.3.1 с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних обеспечить надлежащее 
рассмотрение административных материалов в отношении детей и их законных 
представителей, материалов по фактам совершения общественно-опасных деяний до 
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. 

                                                                                               Срок — постоянно 

 2.3.2 разработать и до конца текущего года реализовать дополнительные целевые 
меры по повышению эффективности координации деятельности органов системы 
профилактики. 

                                                                                            Срок — до 30 августа 2015 года 

 2.4 Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л.Г.) 
совместно с УМВД России по Курганской области (Будко Т.С.): 

 2.4.1 разработать методические рекомендации по подбору кандидатов, желающих 
стать опекунами, внедрить систему их тестирования. Обеспечить соблюдение прав 
несовершеннолетних при помещении их под опеку; 

                  Срок - до 1 августа 2015 года 



  

 2.4.2 провести анкетирование учащихся образовательных организаций области, 
детей, отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях, а также продолжить 
проведение проверок по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, 
совершающими самовольные уходы с мест постоянного жительства; 

                 Срок — до 30 декабря 2015 года
  

     2.4.3 обеспечить организацию в образовательных организациях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних обучающихся; 

                  Срок -  до 31 сентября 2015 года 

 2.4.4 в целях правового воспитания несовершеннолетних и их родителей, 
выявления фактов совершения преступлений в отношении детей и подростков 
совместно с Департаментом здравоохранения Курганской области, с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Курганской области провести «Единый день 
профилактики»; 

          Срок — до 15 ноября 2015 года 

 2.4.5 органам опеки и попечительства при осуществлении надзора за 
деятельностью опекунов практиковать внезапные проверки семей опекунов, в том числе 
с приглашением сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Курганской области, территориальных органов полиции; 

                      Срок — постоянно 

 2.4.6 организовать совместную работу в школах по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;   

                                                                                                  Срок - 30 сентября 2015 года 

 2.4.7  разработать межведомственный порядок учета и расследования фактов 
травматизма в детских организациях; 

                                                                                                   Срок - 1 сентября 2015 года 

 2.4.8 с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности 
организовать проведение проверок по каждому факту отстранения опекунов в связи с их 
ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. 

                                                                                                  Срок - 30 декабря 2015 года 

 2.5 Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л.Г.), 
Главному управлению социальной защиты населения Курганской области (Демина В.Д.) 
провести в подведомственных детских домах, приютах тестирования воспитанников для 
выявления  фактов совершения преступлений в отношении них. 

                Срок — 1 декабря 2015 года 

 2.6 Управлению Культуры Курганской области (Бабин В.П.), Управлению по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области (Васильев А.А.) в целях 
профилактики безнадзорности и преступности подростков, находящихся в социально 
опасном положении, обеспечить привлечение несовершеннолетних к занятиям в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 
способствующих к их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры. 

           Срок — 30 декабря 2015 года 

 



 

 

 2.7 Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) 
проработать вопросы совершенствования организации оказания наркологической 
помощи подросткам. 

              Срок — 30 августа 2015 года 

 2.8 Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области: 

 2.8.1 на заседаниях муниципальных комиссий по профилактике правонарушений 
рассмотреть вопрос об эффективности принимаемых мер по профилактике 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними,  семейного 
неблагополучия, выявлению детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, подвергающихся семейному насилию, пресечению преступлений в 
отношении несовершеннолетних; 

            Срок - до 1 августа 2015 года 

 2.8.2 муниципальным образовательным организациям, в которых обучаются 
несовершеннолетние, находящиеся под опекой, проводить психологическое 
тестирование на предмет выявления фактов ненадлежащего исполнения опекунами 
своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также совершения 
преступлений в отношении последних. 

              Срок - постоянно 

 2.8.3 при выявлении фактов ненадлежащего исполнения опекунами своих 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, незамедлительно информировать 
об этом органы опеки и попечительства, а также территориальные органы внутренних 
дел. 

                 Срок - постоянно 

  

Губернатор 
Курганской области                                                                                              А.Г. Кокорин 
 


