
ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области

22 марта 2018 года                                                                                                        № 36/2
г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Сухнев В.Г. - первый заместитель Губернатора Курганской области;
Ванюков Р.А. - заместитель Губернатора Курганской области;
Гусев Э.В. - заместитель Губернатора 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;
Крупеня П.Н. - руководитель СУ СК России по Курганской области;
Коровин М.А. - начальник ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям;
Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области;
Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;
Предеин М.В. - начальник ЦССиИ ФСО России в 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;
Фомин Е.С. - начальник штаба Отдела Росгвардии по Курганской области;
Леонов Д.В. - заместитель руководителя УФССП России по Курганской области;
Герштанский М.Ю. - директор Департамента имущественных и земельных отношений 

Курганской области;
Кетов С.В. - начальник УРТЗН Курганской области;
Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;
Дудин С.А. - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

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

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

Курганской области;
Иванова Т.А. - первый заместитель начальника Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области;
Бурцева Н.А. - первый заместитель начальника Главного управления по труду и 

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

Курганской области;
Чугунов С.Н. - заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области.
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ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Кабаньков С.А. - председатель Курганского областного суда;
Лежников С.Б. - заместитель прокурора Курганской области;
Баева Е.Н. - начальник управления по социальной политике Правительства 

Курганской области;
Ищеряков А.С. - начальник УОООП и ВОИВ УМВД России по Курганской области;
Емельянова Г.А. -  начальник  управления  по  надзору за  уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Курганской области;
Голубев Ю.В. - заместитель начальника штаба Отдела Росгвардии по Курганской 

области;
Самарский Д.С. - врио начальника ФКУ «УИИ УФСИН России по Курганской области»;
Семовских С.Л. - начальник ООД УУП и ПНД УМВД России по Курганской области;
Новопашин М.С. -  руководитель  первого  отдела  процессуального  контроля  СУ  СК 

России по Курганской области.

1.  О  состоянии  законности,  мерах  по  укреплению  правопорядка  и 
общественной  безопасности  и  предупреждению правонарушений  на  территории 
Курганской  области  в  2017  году,  задачах  на  2018  год  с  учетом  положений 
Федерального  закона  от  23  июня  2016  года №  182-ФЗ  «Об  основах  системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

(Лежников С.Б., Ищеряков А.С., Зубаиров В.И., Голубев Ю.В.)

Совещание  отмечает,  что  на  территории  Курганской  области  ведется 
целенаправленная  работа  по  профилактике  и  предупреждению  правонарушений, 
укреплению  правопорядка  и  общественной  безопасности  на  территории  региона  в 
рамках  реализации  Федерального  закона  от  23  июня  2016  года  № 182-ФЗ  «Об 
основах  системы  профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации»,  Закона 
Курганской области от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в 
Курганской  области»,  программы  «Профилактика  правонарушений  в  Курганской 
области» на 2014-2018 годы».

Решению  задач  борьбы  с  преступностью  способствовало  эффективное 
взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов  исполнительной  власти  области  и  местного  самоуправления,  прокуратуры, 
правоохранительных органов.

Финансирование  областных  программы  профилактической  направленности  в 
2017 году увеличено на 20 миллионов рублей. Это позволило закупить 27 автомобилей 
для подразделений охраны общественного порядка, приобрести в рамках развития АПК 
«Безопасный  город»  5  высокотехнологичных  поворотных  уличных  видеокамер  и 
современное оборудование для модернизации системы внешнего видеонаблюдения. 
Почти вдвое по сравнению с 2016 годом (с 260 до 486 тыс. рублей) увеличены расходы 
на информационное сопровождение деятельности органов правоохраны.  В 2017 году 
на реализацию программы по безопасности дорожного движения израсходовано более 
195 млн. рублей, в том числе 128 млн. руб. в рамках муниципальных программ.

В  целом  консолидированные  меры,  реализуемые  органами  исполнительной 
власти, силовыми структурами и органами местного самоуправления по профилактике 
правонарушений  и  обеспечению  правопорядка  позволили  сохранить  стабильную 
социально-экономическую и политическую обстановку в Зауралье в 2017 году.
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Общее  количество  зарегистрированных  преступлений  снизилось  на  7,6%   (с 
19353 до 17874). Сократился на 6,8% (с 222,5 до 207,4) уровень преступности в расчете 
на 10 тыс. населения.

Уменьшилось  количество  уголовно-наказуемых  деяний,  совершенных  в 
общественных  местах  (-9,3%),  на  улицах  (-14%).  Реализацией  комплекса 
профилактических мер удалось  повлиять  на снижение количества разбоев (-13,2%), 
грабежей (-8,5%), угонов автотранспорта (-18,5%).

В  2017  году  выполнены  меры  по  линии  охраны  общественного  порядка  и 
безопасности граждан. Сотрудниками органов внутренних дел обеспечен правопорядок 
при  проведении  1420  мероприятий  с  массовым  участием  граждан.  При  этом  не 
допущено массовых и резонансных нарушений общественного порядка.

С  целью  стабилизации  обстановки  в  общественных  местах,  в  том  числе  на 
улицах населенных пунктов Курганской области, органами внутренних дел в течение 
2017  года  проведено  65  локальных  оперативно-профилактических  мероприятий 
(«Профилактика»,  «Сеть»,  «Вечерний город»,  «Вечернее село»,  «Административный 
участок», «Автомобиль» и др.), а также 4 общеобластных операции «Улица».

Принятыми  профилактическими  мерами,  в  том  числе  путем  приближения 
нарядов  комплексных  сил  к  наиболее  криминогенным  объектам,  удалось  добиться 
снижения преступности на объектах: системы здравоохранения (-10%), образования 
(-20,7%), спорта (-7,1), досуга (-41,7%), транспорта (-11,5%), а также преступлений из 
автомобилей (-11,8%), во дворах многоэтажных домов (-30,4%).

Целенаправленно  проводились  операции  по  пресечению  фактов  реализации 
суррогатной алкогольной продукции, в том числе из частных домов и подворий. В итоге 
выявлено  1654  нарушения  правил  оборота  алкогольной  продукции  (2016  г.  –  1644; 
+0,6%). Изъято из незаконного оборота более 142 тысяч литров алкогольной продукции 
и этилового спирта.

В  2017  году  реализован  комплекс  мер  по  противодействию  рецидивной 
преступности.

В результате осуществления контроля за  поднадзорными лицами в  2017 году 
выявлено  2969  (2016  г.  –  3260)  фактов  нарушения  ими  установленных  судами 
административных ограничений и невыполнения возложенных обязанностей.

Принятыми мерами удалось сократить уровень преступности среди лиц, ранее 
судимых на 10,1 процента (с 3871 до 3481).

По  итогам  2017  года  в  области  поставлено  на  учёт  515  преступлений, 
допущенных  несовершеннолетними  (2016  г.  –  640;  -19,5%).  На  34,6  процента 
сократился уровень повторной преступности среди подростков (со 182 до 119).

Вследствие предупредительной работы с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ПДН, наметилась тенденция снижения количества преступных посягательств, 
допущенных в период проведения с ними профилактической работы (2016 г.  – 223, 
2017 г. – 192; -13,9%).

В  2017  году  выполнен  значительный  объем  работы  по  обеспечению 
безопасности дорожного движения. Следствием этого стало снижение  (с 10,6 до 9,7) 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

В  2017  году  подразделениями  Росгвардии  по  Курганской  области  во 
взаимодействии с УМВД России по Курганской области проверено 28533 владельцев 
гражданского оружия, выявлено 1966 нарушений, изъято 2323 единицы оружия.

Проведено  386  проверок  мест  хранения  оружия  юридических  лиц,  при  этом 
выявлено  35  нарушений  правил  оборота  оружия,  по  всем  фактам  выявленных 
нарушений  составлены  протоколы об  административном  правонарушении,  изъято  9 
единиц оружия.

В 2017 году в целях профилактики правонарушений и преступлений в сферах 
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оборота  оружия  и  частной  охранной  деятельности,  организовано  и  проведено  15 
оперативно-профилактических  операций  и  мероприятий,  при  этом  выявлено  и 
пресечено  640  нарушений,  изъято  474  единицы  оружия,  в  том  числе  10  единиц 
незаконно хранящегося оружия.

Реализованы  оперативно-профилактические  мероприятия,  направленные  на 
стабилизацию криминогенной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры.

Сотрудниками  Курганского  ЛО  МВД  на  транспорте  в  2017  года  обеспечено 
сопровождение 980 пассажирских поездов, 1865 - поездов пригородного сообщения. 

Проведенные  меры  позволили  снизить  на  25  %  число  краж,  совершенных  в 
пассажирских поездах дальнего следования (8 до 6), на 50% - в поездах пригородного 
сообщения. На 32% снизилось количество правонарушений, угрожающих безопасности 
движения поездов.

На  10,2%  снизилось  количество  преступлений  на  объектах  транспорта, 
совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения.

С  целью  профилактики  преступлений  в  вокзалах  и  в  электропоездах 
организована  информационная  работа  среди  граждан  и  пассажиров,  обеспечена 
прямая  связь  «гражданин  -  сотрудник  полиции».  На  объектах  железнодорожного 
транспорта установлено 14 телефонов экстренной связи, 8 систем видеонаблюдения, 
состоящих из 178 видеокамер.

В  2017  году  совершенствовалась  региональная  законодательная  база 
профилактики правонарушений. Приняты Законы Курганской области:

- «О профилактике правонарушений в Курганской области», который направлен 
на обеспечение  защиты прав,  свобод и  законных интересов  граждан,  позволяющий 
улучшить  профилактическую  работу  предупреждения  совершения  преступлений  и 
правонарушений в регионе;

-  «О  внесении  изменения  в  Закон  Курганской  области  «Об  установлении 
ограничений  в  сфере  розничной  продажи  алкогольной  продукции  и  безалкогольных 
тонизирующих  напитков  на  территории  Курганской  области»,  проект  которого  был 
внесен прокуратурой Курганской области.

Субъектами  профилактической  деятельности  активно  ведется  превентивная 
работа  на  муниципальном  уровне.  Приняты  и  реализуются  соответствующие 
программы во всех муниципальных образованиях области.

Вместе  с  тем,  анализ  исполнения  в  2017  году  муниципальных  программ 
правоохранительной  направленности  свидетельствует  об  имеющихся  фактах 
невыполнения  запланированных  мероприятий,  не  обеспечением  программ 
финансированием.

Прокуратурой выявлены факты ненадлежащего осуществления ведомственного 
контроля при осуществлении административного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы.

По  результатам  проведенной  прокуратурой  области  проверки  внесено 
соответствующее  представление,  11  должностных  лиц  УМВД  России  по  Курганской 
области привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проблемные вопросы осуществления административного надзора обсуждены на 
межведомственном совещании с  участием руководства УМВД России по Курганской 
области.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в 2018 году 
правоохранительным органам во взаимодействии с органами исполнительной власти 
Курганской  области  необходимо акцентировать  усилия  на  охране  прав  и  интересов 
граждан, предприятий, учреждений и организаций от преступных посягательств и иных 
антиобщественных  действий,  проанализировать  причины  и  условия  совершения 
правонарушений и принимать меры к устранению условий им способствующих.
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РЕШИЛИ:
1.1.  Информацию  заместителя  прокурора  Курганской  области  Лежников  С.Б., 

начальника  УОООП и  ВОИВ УМВД России  по  Курганской  области  Ищерякова  А.С., 
начальника Курганского ЛО МВД России на транспорте Зубаирова А.И., заместителя 
начальника штаба Отдела Росгвардии по Курганской области Голубева Ю.В. принять к 
сведению.

1.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Отделу Росгвардии по 
Курганской  области,  Курганскому  ЛО  МВД  России  на  транспорте,  УФСБ  России  по 
Курганской  области,  Пограничному  управлению  ФСБ  России  по  Курганской  и 
Тюменской областям:

1.2.1 реализовать комплекс мер по выявлению, предупреждению и пресечению 
преступлений  террористического  характера,  незаконного  оборота  оружия  и  средств 
поражения, деятельности террористических и экстремистских структур по организации 
информационных акций направленного воздействия на население с целью склонения к 
выезду в страны с повышенной террористической активностью для участия в боевых 
действиях.

Срок: на постоянной основе.

1.2.2  провести  мероприятия,  направленные  на  укрепление  организационно-
правовых  основ  государственной  системы  профилактики  правонарушений, 
наращивание  усилий  по  противодействию  экстремизму,  поддержание  постоянной 
готовности подразделений к эффективному реагированию на возможное осложнение 
оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий.

Срок: в течение года.

1.2.3 спланировать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение 
результативности  противодействия  организованным  формам  преступности  в  сфере 
незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов, 
выявление  и  пресечение  каналов  поставки  на  территорию  региона  психоактивных 
веществ,  в  том  числе  контрабандным  способом,  установления  всего  круга  лиц,  их 
организовавших,  а  также  ликвидации  подпольных  лабораторий  по  производству 
наркотических средств и наркопритонов.

Срок: в течение 2018 г.

1.2.4  на  основе  анализа  оперативной  обстановки  организовать  проведение 
оперативно-профилактических  мероприятий  направленных  на  выявление, 
предупреждение,  раскрытие  преступлений  и  административных  правонарушений, 
совершаемых  в  общественных  местах  и  на  улице,  а  также  в  различных  сферах 
общественных отношений.

Срок: ежеквартально.

1.3.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСИН  России  по 
Курганской области:

1.3.1  принять  меры  к  неукоснительному  соблюдению  законодательства 
Российской Федерации об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест  лишения  свободы,  организации  работы  по  установлению  административного 
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надзора  в  отношении  отдельных  категорий  лиц,  своевременному  установлению 
административного надзора и проведения профилактической работы с ними.

Срок: до 1 июня 2018 г.,
далее постоянно.

1.3.2  обеспечить  проведение  оперативно-профилактических  мероприятий  по 
предупреждению  повторных  преступлений  со  стороны  лиц,  осужденных  к  мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы («Условник», «Повторник», «Рецидив») 
и граждан, состоящих под административным надзором («Надзор»).

Срок: апрель-декабрь 2018 г.

1.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Отделу Росгвардии по 
Курганской  области  обеспечить  безопасность  и  охрану  общественного  порядка  при 
проведении общественно-массовых мероприятий на территории региона.

Срок: в течение 2018 г.

1.5. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
1.5.1  на  основе  анализа  криминогенной  ситуации  оказать  территориальным 

отделам полиции практическую помощь в осуществлении профилактики возможного 
противоправного поведения граждан. Принять меры по активизации работы.

Срок: 1 полугодие 2018 года.

1.5.2  совместно  с  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  организовать  работу  по  привлечению  сил 
общественности  к  охране  общественного  порядка  при  проведении  общественно 
значимых мероприятий, в том числе народных дружин, административных комиссий, 
межведомственных  комиссий  по  профилактике  правонарушений,  комитетов 
общественного  самоуправления,  а  также  общественных  организаций,  казачьих 
обществ, охранных организаций и служб безопасности предприятий и учреждений.

Срок: в течение 2018 г.,
далее на постоянной основе.

1.5.3 на основе анализа оперативной обстановки на улицах и в общественных 
местах  спланировать  и  провести  оперативно-профилактические  мероприятия  по 
предупреждению и раскрытию преступлений. При необходимости внести корректировки 
в расстановку нарядов, задействованных по планам единой дислокации.

Срок: апрель-декабрь 2018 г.

1.5.4  обеспечить  проведение  оперативно-профилактического  мероприятия 
«Алкоголь»,  направленного  на противодействие незаконному обороту на территории 
Курганской  области  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  в  том  числе 
контрафактной.  При  этом  акцент  сделать  на  повышении  результативности 
межведомственного взаимодействия в данной сфере.

Срок: ежеквартально.



7

1.5.5  в  условиях оптимизации штатной численности подразделений УГИБДД 
УМВД  России  по  Курганской  области  предусмотреть  меры,  в  том  числе 
организационные  и  технические,  по  сохранению  контролируемой  обстановки  на 
дорогах  области  и  повышению  эффективности  выявления  нарушений  Правил 
дорожного движения. О принятых мерах проинформировать Правительство области. 

Срок: до 30 апреля 2018 г.

1.6. Рекомендовать Отделу Росгвардии по Курганской области:
1.6.1  организовать  проведение  оперативно-профилактических  мер  (операций), 

направленных  профилактику  правонарушений  в  сфере  оборота  оружия  и  частной 
охранной деятельности. 

Срок: до 1 декабря 2018 г.

1.6.2  провести  комиссионное  обследование  антитеррористической 
защищенности объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской  Федерации  от  15  мая  2017  года  №  928-р.  О  результатах 
проинформировать аппарат координационного совещания.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

1.7. Рекомендовать Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте:
1.7.1 во взаимодействии с территориальными подразделениями УМВД России по 

Курганской области, Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям  провести  совместные  оперативно-профилактические  мероприятия, 
направленные  на  выявление  преступлений,  связанных  с  незаконной  перевозкой 
наркотических  веществ,  оружия,  перемещением  через  государственную  границу 
стратегически важных товаров, предотвращение незаконной миграции.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

1.7.2  продолжить  проведение  разъяснительной  работы,  направленной  на 
профилактику правонарушений и предотвращение детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта в общеобразовательных учреждениях,  расположенных 
вблизи железных дорог.

Срок: в течение 2018 г.

1.8. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области:
1.8.1  провести  анализ  поступающей  оперативной  информации  в  целях 

своевременного реагирования на любые изменения в обстановке,  а  также принятия 
адекватных  упреждающих  мер,  направленных  на  предупреждение  преступлений  и 
правонарушений, противоправных действий осужденных.

Срок: до 31 декабря 2018 г.

1.8.2  организовать  проведение  мероприятий,  направленных  на  пресечение 
противоправной  деятельности  лидеров  и  «авторитетов»,  активных  участников 



8

организованных  преступных  формирований,  располагающих  межрегиональными  и 
международными  связями,  недопущение  дестабилизации  деятельности  учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

Срок: в течение 2018 г.,
далее постоянно.

1.9. Рекомендовать управлению внутренней политики Правительства Курганской 
области совместно с управлением специальных программ Правительства Курганской 
области  подготовить материалы для рассмотрения на очередном заседании постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской  области  вопроса «О  реализации  в  Курганской  области  Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, соответствующих 
региональной  и  муниципальных  программ  и  планов,  а  также  финансирования 
обеспечения предусмотренных мероприятий».

Срок: до 30 июня 2018 г.

1.10.  Рекомендовать  управлению  специальных  программ  Правительства 
Курганской области совместно с УМВД России по Курганской области:

1.10.1  организовать  внесение  в  государственные  программы  «Профилактика 
правонарушений  в  Курганской  области»  на  2014-2018  годы»,  утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 485, 
«Повышение безопасности дорожного движения  в Курганской области на 2014-2018 
годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 484, предусматривающих реализацию дополнительных мер направленных 
на повышение профилактической деятельности.

Срок: до 1 июня 2018 г.

1.10.2  организовать  изменение  норм регионального  законодательства  в  части 
стимулирования деятельности добровольных народных дружин.

Срок: до 1 июля 2018 г.

1.11.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

1.11.1  проанализировать  эффективность  проводимых  мероприятий  по 
профилактике правонарушений, скоординировать подход всех субъектов профилактики 
правонарушений,  наличие  должного  ресурсного  и  финансового  сопровождения 
муниципальных программ профилактики правонарушений. На основе анализа начать 
разработку  муниципальных  программ  правоохранительной  направленности, 
предусмотрев их финансирование на 2019 и последующий годы.

Срок: до 30 сентября 2018 г.

1.11.2  принять  меры  к  неукоснительному  исполнению  мероприятий  по 
профилактике правонарушений в целом, включая меры по ресоциализации граждан, 
освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  и  лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не 
связанным  с  изоляцией  осужденного  от  общества.  Обеспечить  своевременное 
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предоставление отчетов об исполнении программ профилактической направленности в 
управление специальных программ Правительства Курганской области.

Срок: ежеквартально, до 5 числа
следующего за отчетным месяцем.

2.  О  состоянии  и  эффективности  работы  органов и  учреждений  системы 
профилактики  безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних в 
Курганской области, в том числе по предупреждению  суицидального  поведения 
несовершеннолетних, а  также  их  участия  в  социальных  группах деструктивной 
направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(Баева Е.Н., Кочеров А.Б., Семовских С.Л.)

Совещание  отмечает,  что  координация  деятельности  органов  и  учреждений 
системы  профилактики  Курганской  области  по  предупреждению  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних,  выявлению  и  устранению  причин  и  условий, 
способствующих  этому,  обеспечению защиты прав  детей,  социально-педагогической 
реабилитации подростков, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению  случаев  склонения  их  к  суициду  осуществляется  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области (далее - 
областной комиссией) в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В 2017 году областной комиссией проведено 8 заседаний, из них 2 выездных, на 
которых обсужден 41 вопрос, заслушано 52 должностных лица. В целях устранения 
выявленных  нарушений  прав  несовершеннолетних,  а  также  причин  и  условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности принято 41 постановление (по всем 
рассмотренным  вопросам  в  пределах  компетенции).  В  установленные  сроки 
осуществлен контроль их исполнения.

Совместная  межведомственная  деятельность  органов  и  учреждений  системы 
профилактики позволила снизить уровень подростковой преступности по итогам 2017 
года на 19,5% (434 несовершеннолетних совершили 515 преступлений, в 2016 г. - 519 и 
640, соответственно).

Сократилось количество совершенных подростками повторных преступлений 
(-36,4%),  а  также  в  состоянии  алкогольного  (-12,3%)  и  наркотического  (-20%) 
опьянения.

Вместе с тем, просчеты в организации этой работы привели к увеличению числа 
тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  (+7,8%), 
росту  разбоев  (+128,6%),  росту  преступлений,  совершенных  в  составе  смешанных 
групп на 24,2% (с 95 до 118).

По  состоянию  на  01.01.2018  года  на  межведомственном  учете  состоит  1884 
семей и  4005  детей,  находящихся  в  социально  опасном положении (2016  г.  -  1520 
семья и 3276 детей; 2015 г. - 1381 семья и 2949 детей; 2014 г. - 1246 семей и 2629 
детей).  Рост  данных  показателей  связан  с  повышением  эффективности  выявления 
социально неблагополучных семей и охватом их индивидуальной профилактической 
работой.

Областной  комиссией  скоординированы  мероприятия  межведомственной 
государственной  программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня», 
направленной на профилактику подростковой преступности.

В 2018 - 2019 годах запланирован к реализации Комплекс мер по организации 
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продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом.

В  2017  году  в  Курганской  области  выявлены  новые  криминальные  вызовы, 
заключающиеся в возможных рисках появления на территории региона неформальных 
объединений  подростков  противоправной  направленности  «АУЕ»,  «АСАВ»  и  других 
(проявившие  активность  в  соседних  субъектах  РФ)  и  вовлечение  детей  в 
деструктивный контент, в том числе в сети «Интернет» («группы смерти»).

В  самостоятельное  направление  в  УМВД  России  по  Курганской  области 
выделена  деятельность  по  профилактике  преступлений  и  правонарушений  в 
подростковой среде, совершаемых с использованием действующих в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  социальных  групп  криминальной 
направленности.

С февраля 2017 года сотрудники профильных подразделений УМВД России по 
Курганской  области  проводят  непрерывные  мероприятия  по  выявлению  интернет-
сайтов,  направленных  на  пропаганду  суицида,  смерти,  вовлечение 
несовершеннолетних в совершение незаконных действий, создающих угрозу их жизни, 
склоняющих к участию в неформальных молодежных движениях (субкультурах).

Так,  в  2017  и  текущем  году  сотрудниками  ЦПЭ  УМВД  России  по  Курганской 
области по результатам проводимого мониторинга сети «Интернет» установлено свыше 
20  интернет-сайтов  (социальных  групп),  пропагандирующих  смерть  и  самоубийства, 
активными пользователями которых были несовершеннолетние жители области.

Фактов  совершения  самоубийств  и  попыток  суицида  из-за  участия 
несовершеннолетних  в  социальных  группах  суицидальной  направленности  не 
установлено.

Вместе с тем, в области выявлено 57 несовершеннолетних, зарегистрированных 
в  подобных  социальных  группах  (города  Курган  и  Шадринск,  Белозерский, 
Далматовский, Каргапольский, Кетовский, Макушинский, Петуховский, Половинский, 
Притобольный,  Шатровский,  Шумихинский,  Щучанский  районы).  Подростки 
регистрировались  из  любопытства,  активного  участия  в  деятельности  групп  не 
принимали.

В целях упреждения доведения детей до суицидов совместно с уполномоченным 
при  Губернаторе  Курганской  области  по  правам  ребенка  разработан  алгоритм 
выявления деструктивного контента в сети «Интернет», который доведен до сведения 
органов и учреждений системы профилактики.

Функционирует  региональная  система  постинтернатного,  постпопечительского 
сопровождения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
завершивших пребывание в профильных организациях.

Применяется  Алгоритм  межведомственного  взаимодействия  органов  и 
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних по организации досуга и занятости подростков, в отношении них 
организуется индивидуальная профилактическая работа.

Внесены изменения в примерный порядок взаимодействия органов и учреждений 
системы  профилактики  по  вопросам  осуществления  профилактики  самовольных 
уходов детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а также 
проведения социально-реабилитационной работы с детьми на территории Курганской 
области.

В  образовательных  организациях  проведены  тематические  родительские 
собрания  «Безопасность  в  Интернете.  Суицидальные  проявления  у  подростков», 
Советы  кураторов  на  тему  «Опасные  молодежные  течения:  группы  смерти  «АУЕ», 
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акции «Телефон доверия»,  оформлены информационные стенды для обучающихся, 
родителей и педагогов.

Управлением  культуры  Курганской  области  на  постоянной  основе  проводится 
мониторинг  досуговой  занятости  подростков,  состоящих  на  учете  в  ПДН, 
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, даются 
соответствующие рекомендации.

В структуре Департамента образования и науки Курганской области организована 
работа ГБУ "Центр помощи детям",  положительный опыт которого используется для 
профилактики  деструктивного  поведения  детей  и  подростков,  в  том  числе 
суицидального,  употребления  психоактивных  веществ,  обеспечения  психологической 
комфортности и безопасности детей в условиях  образовательных организаций.

С  целью  профилактики  суицидального  поведения  детей  и  подростков 
специалистами  Центра  разработаны  методические  рекомендации,  которые 
используются психологической службой образовательных организаций.

В  52  культурно-образовательных  центрах  Курганской  области  осуществляется 
областной социально-педагогический проект «Шаг навстречу. Семья», одной из задач 
которого  является профилактика негативных явлений среди подростков и молодежи 
через организацию духовно-нравственного воспитания. Проект реализуется совместно 
с Курганской Митрополией Русской Православной Церкви и Региональным духовным 
управлением мусульман по Курганской области.

В  2017  -  2018  учебном  году  в  28  культурно-образовательных  центрах 
реализуются  программы  дополнительного  образования  духовно-нравственной 
направленности (охвачено 306 детей, подростков).

В  то  же  время,  принятые меры не  позволили снизить  уровень  суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних (2017 г. - 7 суицидов, 76 попыток, 2016 г. - 6 и 
42, соответственно).

Подавляющее  большинство  таких  случаев  носили  демонстрационный 
характер.  Наибольшее  распространение  получило  принятие  медицинских 
препаратов  или  самоповреждение  с  целью  привлечения  внимания  со  стороны 
родителей, учителей, лиц противоположного пола.

Прокуратурой области в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения, 
допускаемые  органами  системы  профилактики  при  осуществлении  превентивной 
работы с подростками.

Так,  в  2017  году  выявлено  1338  нарушений  в  сфере  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.  С  целью  их  устранения 
принесено  174  протеста,  внесено  268  представлений,  по  результатам  их 
рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 467 должностных лиц.

В частности,  муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите  их  прав  допускался  формализм  при  рассмотрении  административных 
протоколов  в  отношении  подростков  и  их  законных  представителей,  а  также 
материалов  по  фактам совершения  общественно опасных деяний.  Неэффективно 
осуществлялась координация деятельности субъектов профилактики.

Подразделениями  по  делам  несовершеннолетних  органов  полиции  не 
уделялось  достаточного  внимания  профилактической  работе  с  детьми  и  их 
законными  представителями,  не  принималось  полных  мер  к  установлению 
обстоятельств, способствующих противоправному поведению подростков. 

Образовательными  организациями  некачественно  проводилась  работа  по 
формированию  законопослушного  поведения  обучающихся,  органами 
здравоохранения - по пропаганде здорового образа жизни среди детей.
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РЕШИЛИ:
2.1.  Информацию  начальника  управления  по  социальной  политике 

Правительства Курганской области Баевой Е.Н., заместителя директора Департамента 
образования и науки Курганской области Кочерова А.Б., начальника ООД УУП и ПДН 
УМВД России по Курганской области Семовских С.Л. принять к сведению.

2.2. Рекомендовать  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области:

2.2.1  обеспечить  в  2018  году  ежеквартальное  рассмотрение  оперативной 
ситуации в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, том числе 
по предупреждению суицидального поведения подростков  на территории Курганской 
области  с  принятием  координационных  мер,  направленных  на  повышение 
эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики региона.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

2.2.2  оценить  уровень  координации  органов  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  с  целью  выявления  и 
устранения  причин  суицидальных  проявлений  у  несовершеннолетних.  При 
необходимости принять дополнительные меры в этой сфере.

Срок: 1 полугодие 2018 г.

2.3.  Рекомендовать  Главному  управлению  социальной  защиты  населения 
Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области:

2.3.1  обеспечить  информирование  детскими  организациями  ведомственной 
направленности правоохранительных органов о выявленных фактах распространения 
криминальных движений в образовательной организации, организации для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок: до 30 апреля 2018 г., 
далее постоянно.

2.3.2  обеспечить  в  подведомственных  организациях  эффективную  работу 
сотрудников по выявлению суицидальной склонности у воспитанников, оказанию им 
своевременной психологической помощи.

Срок: в течение 2018 г.,
далее постоянно.

2.4.  Рекомендовать  Управлению культуры Курганской области,  Управлению по 
физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области  совместно  с 
заинтересованными субъектами профилактической работы продолжить работу:

2.4.1 по организации активного отдыха и досуга молодежи, пропаганде здорового 
образа  жизни,  привлечению  несовершеннолетних  к  участию  в  массовых  акциях 
организуемых в соответствии с планом мероприятий.

Срок: в течение 2018 г.
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2.4.2  по  вовлечению  в  проводимые  мероприятия  детей  и  подростков, 
состоящих  на  учете  в  органах  системы  профилактики  правонарушений  и 
безнадзорности,  а  также  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации.

Срок: постоянно.

2.5. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
2.5.1  организовать  мониторинг  уровня  работы  по  исполнению  Алгоритма 

действий  ответственных  лиц  органов  и  учреждений  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по  выявлению  групп 
несовершеннолетних  преступной  направленности  и  принятию  последовательных 
эффективных  мер  социально-педагогической  реабилитации  подростков  данной 
категории на территории Курганской области.

Срок: ежеквартально.

2.5.2  провести  анкетирование  обучающихся  и  студентов  образовательных 
организаций Курганской области на предмет выявления признаков их вовлеченности в 
криминальные движения.

Срок: 30 ноября 2018 г.

2.5.3  принять  дополнительные  меры  по  размещению  официальных  сайтов 
образовательных учреждений области на Интернет-ресурсах,  на которых отсутствует 
возможность  свободной  публикации  информации,  негативно  влияющей  на 
нравственное и духовное развитие несовершеннолетних.

Срок: 30 ноября 2018 г.

2.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  СУ  СК  России  по 
Курганской области своевременно направлять сведения о фактах суицидов детей и 
подростков и случаях попыток суицидов в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Курганской области.

Срок: при выявлении фактов.

2.7. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
2.7.1  проанализировать  результаты  деятельности  органов  внутренних  дел 

области  по  профилактике  и  раскрытию  преступлений  в  отношении 
несовершеннолетних,  связанных  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  психологического  воздействия  на 
подростков и склонения их к самоубийству.  По итогам анализа внести коррективы в 
организацию  этой  работы,  направить  информацию  в  управление  по  социальной 
политике  Правительства  Курганской  области  для  координации  межведомственной 
деятельности в данном направлении.

Срок: до 31 июля 2018 г.
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2.7.2 обеспечить проведение постоянного мониторинга регионального сегмента 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления групп с 
депрессивно-суицидальным контентом, обеспечивая наблюдение в социальных сетях 
за  «окружением»  несовершеннолетних,  совершавших  суицидальные  попытки  с 
принятием  безотлагательных,  комплексных  (с  учетом  компетенции)  мер  по 
недопущению таких фактов.

Срок: в течение 2018 г.

2.8. Рекомендовать Главам администраций городских округов и муниципальных 
районов Курганской области:

2.8.1  провести  анализ  состояния  работы  по  противодействию  правонарушениям, 
совершаемым  несовершеннолетними  гражданами,  а  также  прогнозирование  тенденций 
развития ситуации в этой сфере.

Срок: до 1 мая 2018 г.

2.8.2  проанализировать  эффективность  взаимодействия  органов  местного 
самоуправления  и  территориальных  органов  внутренних  дел  по  противодействию 
правонарушениям, совершаемым несовершеннолетними, а также их взаимодействия с 
институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими 
организациями.

Срок: до 1 мая 2018 г.

2.8.3  оценить состояние работы по предупреждению  суицидального  поведения 
несовершеннолетних. Итоги рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений с выработкой мер по совершенствованию работы в 
этой сфере.

Срок: до 1 июня 2018 г.

2.8.4 информацию об исполнении мероприятий предусмотренных пунктами 2.8.1-
2.8.3 направить в аппарат координационного совещания до 1 июля 2018 г.

3. О принимаемых мерах по профилактике тяжких и особо тяжких бытовых 
преступлений,  а  также  повышении  эффективности  деятельности 
заинтересованных служб по применению норм Федерального закона от 3 июля 
2016  года  № 323-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Уголовный кодекс  Российской 
Федерации  и  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  по 
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности».

(Емельянова Г.А., Семовских С.Л., Новопашин М.С., Самарский Д.С.)

Совещание  отмечает,  что  правоохранительными  органами  проделана 
определенная работа, направленная на профилактику тяжких и особо тяжких бытовых 
преступлений.
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Основную часть (2017 г. - 4804, 2016 г. - 6466) составляют уголовно-наказуемые 
деяния, предусмотренные ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда  здоровью» -  1285,  ст.  264.1  УК  РФ «Нарушение правил дорожного  движения 
лицом,  подвергнутым  административному  наказанию»  -  796,  ст.  115  УК  РФ 
«Умышленное причинение легкого вреда здоровью» - 299.

Согласно  внесенных  в  2016  году  изменений  в  уголовное  и  уголовно-
процессуальное законодательство,  декриминализирован ряд деяний. В итоге, в целом 
по области сократилось число преступлений, совершенных в быту на 49,6% (2016 г. -  
3482, 2017 г. - 1755). На бытовой почве зарегистрировано 71 тяжкое и особо тяжкое 
криминальное  посягательство,  из  них  28  убийств  (ст.  105  УК  РФ),  43  факта 
умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  (ст.  111  УК  РФ).  Сократилось 
количество уголовно наказуемых фактов причинения побоев (164, -90%).

Наибольший  удельный  вес  «бытовой  преступности»  наблюдается  в 
Лебяжьевском  (19,5%),  Кетовском  (18,8%),  Звериноголовском  (18,1%)  районах  и  г. 
Кургане (18,8%).

Значительная часть тяжких и особо тяжких преступлений против личности в быту 
совершены в ходе либо после совместного распития алкоголя.

По состоянию на 01.01.2018 года на профилактических учетах ОВД состоит 817 
таких граждан. Из них 567 поставлены на учет в 2017 году.

УМВД России по Курганской области ведется работа по противодействию тяжкой 
и особо тяжкой бытовой преступности.  Так,  в  2017 году организованы и проведены 
комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Быт», «Условник», «Улица», 
«Надзор» по контролю за лицами,  состоящими на профилактических учетах в ОВД, 
выявлению, пресечению и профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 
в сфере быта.

В течение 2017 года сотрудниками полиции проведено 5643 проверки указанных 
лиц с проведением в их отношении профилактических мероприятий.

При противодействии реализации суррогатной алкогольной продукции из частных 
домов и подворий пресечено 695 правонарушений, связанных с нарушением правил 
оборота алкоголя.

Продолжалась  работа  по  выявлению  административных  правонарушений, 
предусмотренных  ст.  6.1.1  КоАП  РФ  (побои),  к  различным  видам  ответственности 
привлечено 3746 граждан.

Вместе  с  тем,  деятельность  направленная  на  профилактику  тяжких  и  особо 
тяжких  бытовых  преступлений  данная не  способствует  в  полной  мере  достижению 
поставленных задач.

В 2017 году следователями СУ СК России по Курганской области расследовано 
497 тяжких и особо тяжких преступлений, из них 51 совершено на бытовой почве. В 
ходе  их  расследования  установлено,  что  основными  обстоятельствами, 
способствовавшими совершению тяжких и особо тяжких преступлений являются:

- асоциальное поведение обвиняемых;
- недостаточная работа с лицами, состоящими на профилактических учетах;
-  недостаточная  организация  профилактической  работы  с  гражданами,  ранее 

судимыми, склонными к рецидиву преступлений, не имеющими постоянного источника 
доходов.

С целью реализации положений Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Уголовно-
процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  по  вопросам  совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» Управлением ФССП 
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России  по  Курганской  области  проведена  работа  по  привлечению  должников  по 
алиментным обязательствам в  связи с  неуплатой средств на содержание детей или 
нетрудоспособных  родителей  к  административной  и  уголовной  ответственности  при 
выявлении административных правонарушений по ст. 5.35.1 КоАП РФ и преступлений, 
предусмотренных ст. 157 УК РФ.

В  результате  выработана  правоприменительная  практика  привлечения  к 
административной  и  уголовной  ответственности  лиц,  уклоняющихся  от  уплаты 
алиментов.

По учетам ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Курганской 
области (далее – УИИ) в 2017 году прошло 10403 осужденных (2016 г. – 9705),  из них 
256 несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества.

В целях профилактики совершения правонарушений и повторных преступлений 
среди осужденных в 2017 году были проведены ряд профилактических мероприятий.

В районах области совместно с территориальными органами УМВД России по 
Курганской  области,  Центрами  занятости  населения,  реабилитационными  центрами 
«Решение»  и  «Соль  земли»  прошли  Единые  дни  профилактики.  Проведены 
совместные  оперативно-профилактические  мероприятия:  «С  заботой  о  детях», 
«Лидер».

С  целью  профилактики  правонарушений  и  повторных  преступлений  770 
осужденным,  допустившим  злостное  нарушение  установленного  порядка  отбытия 
наказания,  заменена  условная  мера  наказания  на  лишение  свободы,  возложены 
дополнительные обязанности  на 606 осужденных, испытательный срок  продлен 950 
осужденным.

Вместе с тем, отмечается недостаточная профилактическая работа проводимая с 
лицами состоящими на учете в УИИ. Так, в 2017 году возбуждены уголовные дела за 
совершение  повторных  преступлений  в  отношении  355  (3,41%  от  прошедших  по 
учетам) осужденных, из них несовершеннолетних – 11 (4,3%).

Основной  причиной  совершения  осужденными  повторных  преступлений 
является незанятость работой - 292 осужденных, что составляет 82,2% от общего числа 
лиц, совершивших повторные преступления и совершение осужденными преступлений 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 195 осужденных (54,9 %).

Дважды  в  2017  году  на  координационных  совещаниях  руководителей 
правоохранительных  органов  обсуждены  проблемы  исполнения  региональных  и 
муниципальных  программ,  в  том  числе  содержащих  мероприятия  по  профилактике 
«пьяной», «бытовой» и подростковой преступности, эффективность деятельности по 
предупреждению,  выявлению  и  расследованию  преступлений,  связанных  с 
применением насилия в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в детских домах, школах-интернатах и замещающих семьях.

Всего  прокуратурой  области  и  прокурорами  на  местах  проведено  более  80 
координационных и межведомственных совещаний,  на которых обсуждены вопросы, 
касающиеся профилактики преступности и противоправного поведения.

По выявленным нарушениям в сфере противодействия преступным проявлениям 
в быту внесен 51 акт реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 81 
должностное лицо.

РЕШИЛИ:
3.1.  Информацию  начальника  управления  по  надзору  за  уголовно-

процессуальной  и  оперативно-розыскной  деятельностью  прокуратуры  Курганской 
области Емельяновой Г.А., начальника ООД УУП и ПДН УМВД России по Курганской 
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области Семовских С.Л., руководителя первого отдела процессуального контроля СУ 
СК России по Курганской области Новопашина М.С. , врио начальника ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Курганской области» Самарского  Д.С. 
принять к сведению.

3.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
3.2.1  проверить  своевременность  и  полноту  формирования  участковыми 

уполномоченными  списков  лиц,  состоящих  на  профилактических  учетах.  Принять 
дополнительные меры, направленные на повышение качества проводимой работы с 
подучетными гражданами. 

Срок: до 1 июля 2018 г.

3.2.2  организовать  и  провести  на  территории  области  оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на профилактику и пресечение тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершаемых в быту, а также в состоянии алкогольного 
опьянения. При необходимости внести коррективы в эту работу.

Срок: 1 полугодие 2018 года 

3.2.3 организовать и провести рабочую встречу с руководством Курганского областного 
суда, на которой обсудить проблемные вопросы, связанные с рассмотрением в суде 
административных материалов по ст.  6.1.1.  КоАП РФ,  в  том числе по недопущению 
фактов прекращения данных материалов по малозначительности.

Срок: до 1 июля 2018 г.

3.2.4  в  ходе  выездов  в  территориальные  органы  осуществить  проверки 
своевременности  и  объективности  принятия  решений  о  привлечении 
правонарушителей  к  административной  ответственности  по  ст.  6.1.1  КоАП  РФ. 
Организовать контроль за устранением выявленных недостатков.

Срок: до 30 июня 2018 г.

3.2.5 обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга актуальности 
информации,  содержащейся  в  информационных  базах  данных  МВД-УМВД,  для 
своевременного  выявления  фактов  повторности  совершения  правонарушений, 
предусмотренных статьей 6.1.1. КоАП РФ, для принятия по данным фактам законных и 
обоснованных процессуальных решений.

Срок: постоянно.

3.2.6 с целью предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, активизации 
работы  по  выявлению  преступлений  превентивной  направленности  наметить  и 
реализовать  комплексные  организационно-практические  мероприятия  по 
профилактической отработке жилого сектора, установлению доверительных отношений 
с гражданами.

Срок: до 30 июня 2018 г., 
далее постоянно.
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3.3. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области:
3.3.1  совместно  с  УМВД  России  по  Курганской  области  целях  профилактики 

совершения  осужденными,  состоящими  на  учете  в  Уголовно-исполнительной 
инспекции,  организовать  и  провести  оперативно-профилактические  мероприятия 
«Подросток», «Условник», «Повторник», «Рецидив».

Срок: до 30 декабря 2018 г.

3.3.2  организовать  контроль  за  поведением  в  быту  осужденных,  склонных  к 
совершению повторных преступлений и правонарушений («группа риска»).  Провести 
профилактические и воспитательные беседы с такой категорией лиц. К нарушителям 
порядка и условий отбывания наказания применять меры воздействия в соответствии с 
действующим законодательством  РФ (продление  испытательного  срока,  возложение 
дополнительных  обязанностей  и  ограничений,  замена  испытательного  срока  на 
лишение свободы, замена наказания на лишение свободы).

Срок: до 30 июня 2018 г.,
далее постоянно.

3.4.  Во  исполнение  решения  заседания  Правительственной  комиссии  по 
профилактике  правонарушений  (пункт  1.5.2  протокола  №  4  от  20.12.2017  г.) 
рекомендовать  УФССП  России  по  Курганской  области  проанализировать  практику 
вынесения  судебных  решений  о  назначении  обязательных  работ  за  совершение 
административных правонарушений. При необходимости актуализировать имеющиеся 
соглашения о взаимодействии судебных приставов с администрациями муниципальных 
образований по созданию условий и реализации судебных решений.

Срок: до 30 апреля 2018 г.

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

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95


