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

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

 
26 февраля 2016 года                                                                                                 г. Курган 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: первый заместитель Губернатора Курганской области С.Г. 
Путмин 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области и члены межведомственного Совета 
при Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений в Курганской 
области: 
 

Фролов Д.В. - председатель Курганской областной Думы; 

Мангилева Н.Н. - федеральный инспектор в Курганской области; 

Седельников О.В.                   - и.о. прокурора Курганской области; 

Давыденко А.И. - начальник УФСКН России по Курганской области; 

Ильиных О.В. - начальник УМВД России по Курганской области; 

Ильясов И.Ю. - начальник УФСИН России по Курганской области; 

Предеин М.В. - начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в   
  Курганской области; 

Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области; 

Жилин Е.С. - начальник управления МЮ РФ по Курганской области; 

Бузмаков А.Д. - и.о. начальника УФСБ России по Курганской области; 

Козлачков М.Н. - и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области; 

Уварова И.Л. - и.о. руководителя УФССП России по Курганской области; 

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

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

Пожиленков Д.В. - директор Департамента образования и науки Курганской области 

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

Руденко С.В. - Глава города Кургана 

Вендин М.М. - заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по    
Курганской и Тюменской областям; 

Старков В.М. - заместитель начальника УФМС России по Курганской области; 

Гусева О.П. - заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области; 

Михайлов В.Ф. - председатель областного совета ветеранов войны и труда 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Юсупов М.М.  -  заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

УМВД России по Курганской области; 
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Рожков Ю.А.         - врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России  
по Курганской области; 

Постовалов И.В. - и.о. заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 
Департамента социальной политики; 

Комбарова И.А.  -   заместитель Главы Макушинского района по социальной политике; 
Подосенина О.А. -  заместитель Главы Притобольного района по социальным вопросам. 
 
 
 

1. «О состоянии криминогенной обстановки в Курганской области в 2015 
году и приоритетных направлениях деятельности органов государственной 
власти и правоохранительных органов на 2016 год». 

 
Совещание отмечает, что в соответствии с приоритетными задачами, 

определенными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию, в 2015 году органами исполнительной власти Курганской области и 
правоохранительными органами предприняты комплексные меры по защите 
конституционных прав и свобод граждан, обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности. 

Правоохранительными и контролирующими ведомствами региона во 
взаимодействии с Правительством Курганской области продолжалась реализация 
мероприятий государственных программ «Профилактика правонарушений в Курганской 
области» на 2014-2018 годы, «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2014-2019 годы, «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» 
на 2014 - 2018 годы. 

Проведением комплекса оперативно-профилактических мероприятий в 
Курганской области не допущено актов терроризма, массовых беспорядков и 
протестных акций, резонансных межнациональных конфликтов, националистических 
акций. 

Совместными усилиями созданы необходимые условия для повышения уровня 
безопасности дорожного движения, активизации противодействия наркотизации населения. 
Достигнуты положительные результаты в раскрытии тяжких преступлений против личности 
(убийства, разбои, грабежи, вымогательства). 

Общая эффективность раскрытия противоправных деяний общеуголовной 
направленности составила 57,7% (2014 г. - 56,6%), что выше среднероссийского показателя 
(54,7%) и среднего по субъектам Уральского федерального округа (56,4%). 

Реализация мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков и 
распространению наркомании в Курганской области способствовала изменению наркоситуации 
и криминогенной обстановки. 

Позитивными тенденциями в 2015 году являлось снижение уровня смертности от 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (2013 г. - 37, 2014 г. - 30, 2015 г. - 
10); снижение на 10,5% количества лиц, находящихся в наркотическом опьянении, 
обратившихся за медицинской помощью. 

Происходящие миграционные процессы существенного влияния на криминогенную 
ситуацию на территории Курганской области не оказывают. В рамках мероприятий по 
соблюдению миграционного законодательства проведен ряд оперативно-профилактических 
мероприятий и специальных операций. Преступления, которые могли бы вызвать широкий 
общественный резонанс, совершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
не регистрировались. 

В целом по итогам 2015 года криминогенная обстановка в Курганской области 
характеризуется как стабильная и контролируемая. 

Вместе с тем, отсутствует наступательность при пресечении преступности в таких 
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приоритетных отраслях экономики, как финансово-кредитная система, агропромышленный 
комплекс, освоение бюджетных средств. 

Допущен рост правонарушений в общественных местах (+17,2%) и на улицах 
населенных пунктов области (+19,7%). 

Не в полном объеме был использован имеющийся потенциал органов внутренних дел, 
органов исполнительной власти Курганской области и органов муниципальных 
самообразований в профилактике подростковой преступности и преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 

Отмечается рост рецидивной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, 
что обусловлено социально-экономическими факторами, недостатками воспитательного и 
профилактического воздействия на данную категорию населения. Распространение опасных 
психоактивных веществ среди молодежи привело к увеличению на 34% количества 
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности по линии незаконного 
оборота наркотиков. 

Решение этих и ряда других проблемных вопросов в оздоровлении криминогенной 
обстановки в 2016 году на приоритетных направлениях деятельности требуют 
консолидации усилий от органов исполнительной власти, местного самоуправления и 
правоохранительных органов Курганской области, а также активного участия общества в 
процессе профилактики правонарушений. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Выступления временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции 

по оперативной работе УМВД России по Курганской области Рожкова Ю.А., начальника 
Управления ФСКН России по Курганской области Давыденко А.И., заместителя руководителя 
Управления ФМС России по Курганской области Старкова В.М.  принять к сведению. 

 

1.1  Правительству Курганской области обеспечить в 2016 году полную реализацию 
государственных программ Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области на 2014-2018 годы», «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков на 2014-2019 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в 
Курганской области на 2014-2018 годы», своевременное внесение в программы 
необходимых корректив, комиссионное рассмотрение на заседаниях коллегиальных 
совещательных органов вопросов, связанных с возможными изменениями объемов 
финансового обеспечения программных мероприятий. 

 
Срок - ежеквартально в течение 2016 года. 

 
1.2. Рекомендовать Главам органов местного самоуправления муниципальных 

образований и городских округов Курганской области: 
1.2.1 на заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав проанализировать причины роста преступлений, совершенных 
подростками, а также в состоянии алкогольного опьянения. Выработать конкретные 
решения по повышению эффективности принимаемых мер по разобщению 
подростковых групп асоциальной направленности, активизации профилактической 
работы в семьях подростков склонных к употреблению спиртного. 

Срок – до 1 июля 2016 года. 
 
1.2.2  совместно с руководителями территориальных органов внутренних дел 

провести рабочие встречи, в ходе которых рассмотреть проблемы и выработать меры 
по обеспечению участковых уполномоченных полиции служебными помещениями на 
обслуживаемых территориях, перспективы и возможности их выделения за счет 
средств местного бюджета. 
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Срок - апрель 2016 года. 
 
1.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 
1.3.1 с учетом анализа исполнения в 2014-2015 годах государственной программы 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» подготовить и  
представить в Правительство Курганской области обоснованные предложения по внесению 
необходимых изменений и дополнений в программу, в том числе по корректировке еѐ целевых 
индикаторов. 

 

Срок - первый квартал 2016 года. 
 

1.3.2 с привлечением органов местного самоуправления, общественных 
организаций правоохранительной направленности, средств массовой информации 
организовать и провести превентивные мероприятия, направленные на профилактику 
краж, включая проведение разъяснительной работы с руководством организаций 
различных форм собственности и гражданами по соблюдению комплекса необходимых 
мер по обеспечению защиты и сохранности имущества. 

 

Срок - первое полугодие 2016 года. 
 
1.4. Управлению по социальной политике Правительства Курганской области  совместно 

с УМВД России по Курганской области: 
1.4.1 рассмотреть на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Курганской области состояние работы органов системы профилактики по 
предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников из учреждений 
государственной поддержки детства с заслушиванием руководителей этих учреждений и 
выработкой мер по сокращению числа самовольных уходов. 

 

Срок - до 1 апреля 2016 года. 
 

1.4.2 в сотрудничестве с другими органами системы профилактики реализовать 
оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия с целью выявления 
несовершеннолетних правонарушителей и лиц, вовлекающих подростков в противоправную 
деятельность, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, родителей и 
законных представителей, оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних. 

 

Срок - второй квартал 2016 года. 
1.4.3 спланировать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на раннее 

выявление семейного неблагополучия, противодействие насилию и жестокому обращению с 
детьми, в том числе в рамках реализации Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

 
Срок - 1 полугодие 2016 года. 

 
1.5.  Рекомендовать Управлению ФСКН России по Курганской области, Управлению 

МВД России по Курганской области: 
1.5.1 осуществлять постоянный мониторинг интернет-ресурсов и интернет-сайтов на 

предмет выявления материалов содержащих информацию и предложения о реализации 
наркотических средств, с последующим принятием мер по блокированию доступа к указанным 
сайтам; 

 
1.5.2 подготовить и провести оперативно-профилактические мероприятия по 

пресечению каналов поставки на территорию Курганской области синтетических видов 
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наркотических средств; 
1.5.3 реализовать комплекс мероприятий по выявлению лиц, склоняющих и 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение наркопреступлений, потребление 
наркотических средств, а также несовершеннолетних, совершающих преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. 

 
 Срок - первый квартал 2016 года, далее постоянно. 

 
1.6. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области и Управлению 

ФСИН России по Курганской области организовать и провести оперативно-профилактическую 
операцию «Условник» по профилактике повторной преступности среди лиц, осужденных к 
мерам наказания без изоляции от общества, в том числе несовершеннолетних. 

   
 Срок — до 15 апреля 2016 года. 

 
1.7.  Рекомендовать Управлению ФМС России по Курганской области: 
1.7.1 продолжить работу по осуществлению государственного федерального контроля 

(надзора) за пребыванием (проживанием) иностранных граждан на территории Курганской 
области и осуществление ими трудовой деятельности. 

 
Срок - постоянно. 

 
1.7.2 привлечь УМВД России по Курганской области, УФСКН России по Курганской 

области и Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской области к 
проведению совместных оперативно-профилактических операций «Регион-Магистраль», 
«Рынок», «Нелегал-2016», «Нелегальный мигрант» и других. 

 

Срок - постоянно. 
 
 
 

2. «О дополнительных мерах по профилактике преступлений, совершаемых на 

улицах и в иных общественных местах, в том числе об использовании в указанных 

целях сил общественности, членов добровольных народных дружин (ДНД), с учетом 

требований Федерального закона от 2 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». 

 

Совещание отмечает, что в 2015 году в Курганской области поставлено на учет 

5454 преступления (2014 г. - 4654; +17,2%), совершенных в общественных местах. На 

улицах населенных пунктов области зарегистрировано 3535 преступлений (2014 г. - 2952, 

+19,7%), в том числе 455 - тяжких и особо тяжких (495; -8,1%). 

Рост общего количества преступлений в общественных местах произошел за 

счет увеличения количества преступлений выявленных сотрудниками полиции в 

превентивном порядке (более 120 преступлений), а также изменением законодательства и 

установлением с 1 июля 2015 года уголовной ответственности за нарушения правил 

дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию (448 

эпизодов). 

С целью предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых в 

общественных местах и на улицах, увеличения плотности нарядов, в 2015 году на 

территории Курганской области проведено 115 локальных операций («Профилактика», 
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«Вечерний город», «Ночной бар», «Вечернее село» и др.), а также ежемесячные 

профилактические мероприятия «Улица», ежеквартальные - «Сеть». 

В их ходе раскрыто 246 преступлений, задержано 85 лиц, находящихся в розыске 

за судом и следствием, пресечено 13 тысяч 849 административных правонарушений, 

изъято 638 единиц огнестрельного оружия, 463 литра спиртосодержащей не 

лицензированной продукции. 

УМВД России по Курганской области принимались меры по совершенствованию 

и активизации работы патрульно-постовых нарядов по предупреждению и пресечению 

правонарушений, обеспечению правопорядка на маршрутах патрулирования. 

В результате удалось добиться снижения количества преступлений, 

совершаемых на объектах транспорта (-8,8%), питания (-1,2%), из автомобилей (-9,7%), 

на автостоянках (-75%), во дворах многоэтажных домов (-9,1%). 

В этих условиях дополнительное позитивное влияние на профилактику 

преступности в общественных местах оказывает аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город». 

Эффективность работы аппаратно-программного комплекса повлияла на 

уменьшение количества совершенных правонарушений в местах установки систем 

видеонаблюдения. Так, в 2011 году с использованием систем видеонаблюдения 

пресечено 7 тысяч 749 административных правонарушений, в 2012 г. – 7 тысяч 193, в 

2013 г. – 5 тысяч 473, в 2014 г. – 4 тысячи 194, в 2015 г. – 1 тысяча 343. 

Вместе с тем, в настоящее время из 65 введенных в эксплуатацию видеокамер 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» функционирует только 51 (из 

них 6 неисправны). Кроме того, технические характеристики камер не отвечают 

современным требованиям (23 камеры нуждаются в замене). 

С 2014 года УМВД России по Курганской области во взаимодействии с 

Правительством Курганской области выполнен значительный объем работы по 

реализации Федерального закона РФ от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка» на территории области. 

На сегодняшний день в области создано и действует 29 добровольных народных 

дружин общей численностью 194 дружинника. 

Члены ДНД задействуются для обеспечения охраны общественного порядка при 

проведении общественно массовых мероприятий в дни государственных праздников и 

массовых гуляний граждан. 

Принимают участие совместно с сотрудниками правоохранительных и других 

контролирующих органов в проведении оперативно-профилактических операций 

«Улица», «Быт», «Подросток». 

При их участии раскрыто 1 преступление, выявлено 130 административных 

правонарушений, задержано 35 правонарушителей. Привлекаются к мероприятиям по 

охране общественного порядка и члены казачьих обществ. За прошедший год ими  

раскрыто 4 преступления, пресечено 29 административных правонарушений. 

 

РЕШИЛИ: 

2. Выступление заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка УМВД России по Курганской области Юсупова М.М., информацию заместителя 

Главы Макушинского района по социальной политике Комбаровой И.А. принять к 

сведению. 

 

2.1. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

(Кетов С.В.): 

2.2.1 проработать вопросы внесения изменений в государственную программу 



7 

Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области на 2014-2018 

годы» с возможностью привлечения инвестиций, направленных на дальнейшее развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Срок - второй квартал 2016 года 

 

2.2.2. совместно с Управлением государственных закупок Курганской области 

(Потапов А.Ю.) подготовить проект документации, необходимый для проведения 

открытого аукциона по реализации региональной программы «Безопасный регион» в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Срок - до 15 апреля 2016 года. 

 

2.2.3 совместно с Финансовым управлением Курганской области проработать 

вопрос внесения изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 

2016 год» в части выделения денежных средств для проведения открытого аукциона по 

реализации региональной программы «Безопасный регион». 

 

Срок - до 01 мая 2016 года. 

 

2.3. Рекомендовать Главам органов местного самоуправления муниципальных 

образований и городских округов Курганской области: 

2.3.1 рассмотреть возможность выделения на безвозмездной основе помещений 

для размещения добровольных народных дружин, приобретения для них мебели, 

средств связи, удостоверений, повязок и т.д.. 

Срок - до 15 апреля 2016 года. 
 

2.3.2 рассмотреть на аппаратных совещаниях вопросы привлечения ДНД, в том 

числе с участием казачества, к охране общественного порядка на территории 

муниципального образования с выработкой конкретных мер по активизации этой 

деятельности,. 

 

 Срок - второй квартал 2016 года. 
 

2.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 

2.4.1 на основе анализа оперативной обстановки организовать с 

привлечением представителей системы профилактики проведение на 
территории Курганской области оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику и  снижение уличной преступности, привлекать 

для этой цели добровольные народные дружины. 

Срок — до 31 декабря 2016 года. 
 

2.4.2 представить в Правительство Курганской области предложения по 

внесению дополнений в государственную программу Курганской области 

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

учетом положительного опыта других субъектов Российской Федерации по 

привлечению добровольных народных дружин к охране общественного порядка, 

в части предоставления целевых субсидий муниципальным образованиям 

Курганской области на материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников по охране общественного порядка на территории муниципальных 
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образований региона, а также по обеспечению личного страхования народных 

дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел 

(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране 

общественного порядка. 

 

Срок - до 1 апреля 2016 года. 

 

 

3. «О результатах проверок межведомственной рабочей группой хода реализации 

муниципальных программ правоохранительной направленности». 

 

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. 

За предыдущий период проверки осуществлены в следующих муниципальных 

образованиях с наиболее сложной криминогенной обстановкой: Притобольный район 

(ноябрь 2015 г.), город Курган (февраль 2016 г.), при этом муниципальным 

образованиям оказана методическая помощь в целях укрепления законности и 

правопорядка.    
 

РЕШИЛИ: 

3. Информацию исполняющего обязанности заместителя Руководителя Администрации 
города Кургана, директора Департамента социальной политики Постовалова И.В. и 

заместителя Главы Притобольного района по социальным вопросам Подосениной О.А. 

принять к сведению. 
  

3.1 Рекомендовать Главе города Кургана (Руденко С.В.), Руководителю Администрации 

города Кургана (Поршань А.В.), Главе Притобольного района Курганской области (Иванов Н.П.) 

взять под личный контроль ход выполнения муниципальных программ правоохранительной 

направленности. Ход их выполнения рассматривать на аппаратных и рабочих совещаниях, по 

итогам вырабатывать дополнительные меры по их реализации. 
 

Срок - постоянно. 
 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора Курганской  области                                                                                           С.Г. Путмин 


