
ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянно действующего координационного совещания

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

28 августа 2018 года                                                                                                    г. Курган
№ 38/4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Мангилева Н.Н. - федеральный инспектор по Курганской области;
Седельников О.В. - первый заместитель прокурора Курганской области;
Архипов И.В. - заместитель начальника УФСБ России по Курганской области;
Ильиных О.В. - начальник УМВД России по Курганской области;
Коровин М.А. - начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям;
Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области;
Жилин Е.С. - начальник Управления Минюста России по Курганской области;
Хамазин М.А. - врио начальника УФСИН России по Курганской области;
Суханов Н.С. - врио начальника Управления Росгвардии по Курганской области;
Клименко П.В. -  заместитель  начальника  управления  специальных  программ 

Правительства Курганской области;
Бубнов И.А. - врио начальника ЦССиИ ФСО России в Курганской области;
Лукьянченков Е.А. - врио начальника Курганского ЛО МВД России на транспорте;
Уварова И.Л. - и.о. руководителя УФССП России по Курганской области — главного 

судебного пристава Курганской области;
Цымбаленко Д.И. - врио руководителя СУ СК России по Курганской области;
Смирнов А.М. -  советник  Губернатора  Курганской  области  аппарата 

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

Курганской области;
Хмелев Г.Г. - директор Департамента образования и науки Курганской области;
Макарова И.Г. - первый заместитель директора Департамента здравоохранения 

Курганской области;
Банников В.А. - первый заместитель Директора департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области;
Милишенко А.Л -  первый  заместитель  директора  Департамента   строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 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;
Кетов С.В. -  начальник  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты 

населения Курганской области;
Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;
Чугунов С.Н. - заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области.
Дудин С.А. -  начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных 

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Кабаньков С.А. - Председатель Курганского областного суда;
Дружинина Е.Г. -  заместитель  председателя  Избирательной  комиссии  Курганской 

области;
Сурихин С.А. - врио заместителя начальника Главного управления – начальника 

управления  надзорной  и  профилактической  работы  Главного 
управления МЧС России по Курганской области;

Петров А.В. - начальник УЭБиПК УМВД России по Курганской области;
Рогов А.М. - врио начальника УОООП и ВОИВ УМВД России по Курганской области;
Мишкович В.И. - врио начальника ООД УУП и ПДН УМВД России по Курганской области;
Реутов Е.С. -  врио  заместителя  начальника  -  начальник  центра  лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области;
Зернов П.С. -  исполняющий  обязанности  начальника  отдела  по  надзору  за 

соблюдением  федерального  законодательства  прокуратуры 
Курганской области;

Осинников К.А. - сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям;

Пенькова С.В - заместитель Главы Половинского района — руководитель отдела 
социальной политики Администрации Половинского района;

Мужагитов Б.М. -  заместитель  Главы  Сафакулевского  района  по  социальным 
вопросам;

Кобызева Е..Л. - генеральный директор АО «Курганфармация».

1.  О  мерах по повышению уровня  общественной безопасности в  местах 
массового пребывания людей в ходе проведения единого дня голосования.

(Дружинина Е.Г., Рогов А.М., Скурихин С.А.)

Совещание  отмечает,  что  выборы  выборных  лиц  местного  самоуправления 
Курганской  области  9  сентября  2018  года  будут  проведены  в  муниципальных 
образованиях 6 районов. Населением будут избраны Глава города Щучья Щучанского 
района,  Главы двух  сельсоветов в  Половинском и Частоозерском районах.  Пройдут 
выборы 34 депутатов сельских Дум в Кетовском, Лебяжьевском, Половинского района и 
двух депутатов в Сафакулевскую районную Думу.

Всего  зарегистрировано  97  кандидатов  –  это  представители  партий  «Единая 
Россия»(39) и ЛДПР (35), а также самовыдвиженцы (23).

Голосование  будет  проводиться  на  21  избирательном  участке,  где 
зарегистрировано 16,6 тысячи избирателей.

Правительством  Курганской  области  совместно  с  Избирательной  комиссией 
Курганской области, правоохранительными и контролирующими органами Курганской 
области реализуется комплекс организационных и практических мер, направленных на 
реализацию Закона Курганской  области  № 288 от  31  марта 2003 года  «О выборах 
выборных лиц местного самоуправления Куррганской области».

Так,  УМВД  России  по  Курганской  области  реализуется  комплекс  мер  по 
обеспечению  правопорядка  и  созданию  необходимых  условий  для  безопасного 
голосования граждан в единый день голосования.

Совместно  с  Управлением  Росгвардии  по  Курганской  области  и  Главным 
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управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  ведется  проверка 
антитеррористической защищенности избирательных участков.

Проводится  отработка  жилого  сектора  в  районах  нахождения  избирательных 
участков,  в  ходе  которой  проверяются  по  месту  жительства  лица,  состоящие  на 
профилактических учетах в органах внутренних дел, и владельцы оружия.

Приняты меры по  своевременной выдаче  избирателям паспортов  гражданина 
Российской  Федерации,  а  также  регистрации  граждан  по  месту  пребывания  и 
проживания.

Спланированы  мероприятия  по  контролю  за  соблюдением  обязательных 
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах 
перевозки избирательной документации.

9 сентября 2018 года с 7-00 часов и до окончания выборов на базе дежурной 
части УМВД России по Курганской области будет развернут временный оперативный 
штаб, в состав которого включены сотрудники УМВД, УФСБ, Росгвардии, МЧС.

В день проведения выборов на всех избирательных участках будут нести службу 
сотрудники УМВД и Росгвардии, обеспеченные ручными металлодетекторами.

С учетом проведенных ранее выборных компаний отработан единый алгоритм 
действий органов внутренних дел по рассмотрению сообщений по фактам нарушений 
избирательного законодательства. По состоянию на 28 августа 2018 года сведений о 
его нарушении не зарегистрировано.

Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области  (далее  —  Главное 
управление) спланирован и реализуется комплекс надзорно-профилактических мероприятий, 
направленный  на  обеспечение  безопасности  помещений  избирательных  участков  и 
избирательных комиссий, задействованных в проведении выборов.

Организована  работа  оперативного  штаба  по  ликвидации  возможных  ЧС  на 
объектах  выборов,  проводятся  внеплановые  проверки  выполнения  требований 
пожарной  безопасности  таких объектов,  ведутся  противопожарные  инструктажи  и 
практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара. На каждом объекте, 
задействованном в проведении выборов, организовано дежурство в день голосования 
ответственных должностных лиц Главного управления и подчиненных подразделений.

В целях повышения уровня готовности группировки сил средств к действиям по 
предназначению в период подготовки и проведения единого дня голосования Главным 
управлением  в  настоящее  время  проводится  уточнение  подразделениями  местных 
пожарно-спасательных  гарнизонов  области  планов  действий  по  предупреждению  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  проверка  источников  внутреннего  и  наружного 
противопожарного водоснабжения, состояния подъездов к ним, проведение пожарно-
тактических занятий на всех объектах, задействованных в проведении выборов. 

В  период  проведения  выборов  подразделения  территориального  пожарно-
спасательного гарнизона Курганской области переводятся на режим функционирования 
«Повышенная готовность». Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 
(происшествия)  и  пожары  сформирована  общая  группировка  сил  и  средств 
территориального пожарно-спасательного гарнизона Курганской области в количестве 
702 человек  и  498 единиц техники,  в  том числе от  МЧС России – 185 человек,  63 
единиц  техники.  Кроме  того,  при  ухудшении  обстановки  спланировано  применение 
аэромобильной  группировки  Главного  управления  в  количестве  100  человек  и  10 
единиц техники, а также 4-х опорных пунктов тушения крупных пожаров в количестве 
139 человек и 44 единиц техники.

РЕШИЛИ:
1.1.  Информацию  заместителя  председателя  Избирательной  комиссии 

Курганской  области  Дружининой  Е.Г.,  врио  заместителя  начальника  управления 
организации охраны общественного порядка и взаимодействия  с органами исполнительной 
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власти  и  органами  местного  самоуправления  УМВД  России  по  Курганской  области 
Рогова А.М.,  врио  заместителя  начальника  Главного  управления  –  начальника 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Курганской области Скурихина С.А. принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  обеспечить 
надлежащую охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения выборов в муниципальные органы власти Курганской области, 
в  том числе  на  безвозмездной основе  охрану помещений избирательных комиссий, 
помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных 
документов при их перевозке.

Срок: до 10 сентября 2018 г.

1.3.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Министерства  юстиции  России  по  Курганской  области,  УФСБ России  по  Курганской 
области,  Управлению  Росгвардии  по  Курганской  области  в  рамках  установленной 
законодательством  Российской  Федерации  компетенции  обеспечить  принятие 
неотложных мер по пресечению противоправной  агитационной деятельности,  в  том 
числе экстремистской, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 июля 
2002  года  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности», 
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных 
материалов  и  их  изъятию,  установлению  изготовителей  и  распространителей 
указанных  материалов,  выявлению  участников  иной  противоправной  агитационной 
деятельности,  информирование  Избирательной  комиссии  Курганской  области  о 
выявленных фактах и принятых мерах и своевременное направление материалов в суд.

Срок: до 10 сентября 2018 г.

1.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Управлению Росгвардии 
по  Курганской  области,  Главному  управлению  МЧС  России  по Курганской  области 
провести  совместно  проверочные  мероприятия  на  предмет  соблюдения  требований 
антитеррористической  и  пожарной безопасности  на  избирательных участках и  иных 
местах  массового  пребывания  людей.  Скорректировать алгоритм  действий  при 
поступлении  сообщений  о  действиях,  создающих  опасность  для  людей,  либо  иных 
общественно  опасных  действий  на  избирательных  участках  и  прилегающей  к  ним 
территории в  период  проведения  голосования.  По  результатам,  предоставить 
информацию Губернатору Курганской области,  председателю Избирательной  комиссии 
Курганской области и прокурору Курганской области.

Срок: до 7 сентября 2018 г.

1.5.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 
Росгвардии по Курганской области:

1.5.1 совместно с УФСБ России по Курганской области обеспечить своевременный 
обмен значимой информацией с органам государственной власти и правоохранительными 
органами о выявленных угрозах безопасности,  для принятия совместных мер по их 
локализации.

 Срок: в период подготовки и
проведения выборов.
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1.5.2 создать резервы из числа сотрудников (военнослужащих) подразделений 

УМВД России по Курганской области, Управления Росгвардии по Курганской области на 
случай осложнения оперативной обстановки.

Срок: в период подготовки и
проведения выборов.

1.5.3 провести корректировку схем расстановки постов и нарядов комплексных 
сил полиции, Росгвардии, максимально приблизив их к избирательным участкам.

Срок: до 5 сентября 2018 г.

1.5.4 привлечь для охраны общественного порядка на избирательных участках 
дополнительные  силы  из  числа  сотрудников  частных  охранных  организаций, 
дружинников, членов казачьих обществ.

Срок: 10 сентября 2018 г.

1.6.  Рекомендовать  Управлению  Росгвардии  по  Курганской  области,  УМВД 
России по Курганской области усилить охрану и контроль объектов хранения оружия и 
боеприпасов.

Срок: до 10 сентября 2018 г.,
далее постоянно

1.7.  Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курганской области 
оказать  содействие  участковым  избирательным  комиссиям  Курганской  области  в 
обеспечении  пожарной  безопасности  помещений  избирательных  комиссий  и 
помещений для голосования.

Срок: до 9 сентября 2018 г.

1.8.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  оказать  содействие 
Избирательной  комиссии  Курганской  области  в  обеспечении  избирательных  прав 
граждан  Российской  Федерации  при  голосовании  подозреваемых  и  обвиняемых  в 
совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей, 
граждан,  содержащихся  в  специальных  учреждениях  для  лиц,  подвергнутых 
административному  аресту,  обеспечить  общественную  безопасность  в  этих 
учреждениях.

Срок: до 9 сентября 2018 г.

1.9.  Рекомендовать  Пограничному  управлению  ФСБ  России  по  Курганской  и 
Тюменской областям, УМВД России по Курганской области, УФСБ России по Курганской 
области,  Курганскому  линейному  отделу  МВД  России  на  транспорте  совместно  с 
главами муниципальных образований приграничных районов Курганской области:

1.9.1  усилить  контроль  за  въездом  иностранных  граждан  на  территорию 
Российской Федерации, нахождением их в пограничной зоне, соблюдением ими правил 
пограничного режима;

1.9.2 принять меры по недопущению проникновения на территорию Российской 
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Федерации и нахождения в Российской Федерации лиц, причастных к экстремистской 
деятельности и терроризму.

Срок: до 9 сентября 2018 г.,
далее постоянно.

1.10.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСБ  России  по 
Курганской  области  во  взаимодействии  с  управлением  внутренней  политики 
Правительства Курганской области для недопущения конфликтов на национальной и 
религиозной  почве  провести  рабочие  встречи  с  лидерами  и  руководителями 
общественно-политических  организаций,  молодежных  движений,  национальных 
объединений,  религиозных  конфессий,  в  ходе  которых  разъяснить  требования 
действующего избирательного законодательства.

Срок: до 8 сентября 2018 г.

1.11.  Рекомендовать  Департаменту  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской  области  совместно  с  транспортными,  электросетевыми  и 
энергоснабжающими  организациями  обеспечить  беспрепятственную  работу 
транспортной инфраструктуры, систем связи и энергообеспечения, в первую очередь 
на избирательных участках в муниципальных образованиях.

Срок: до 10 сентября 2018 г.

1.12.  Рекомендовать  руководителям  исполнительных  органов  государственной 
власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление, главам муниципальных образований Курганской области обеспечить:

1.12.1  своевременное  реагирование  на  обращения  граждан  по  вопросам, 
связанным  с  ликвидацией  имеющейся  просроченной  задолженности  по  заработной 
плате, выплате стипендий и социальных пособий, а также проблем в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения, образования, экологии и других 
социально-значимых услуг;

1.12.2 беспрепятственную работу коммунальной инфраструктуры, систем связи и 
энергообеспечения, в первую очередь на избирательных участках.

Срок: до 10 сентября 2018 г..

1.13.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Кетовского, 
Лебяжьевского, Половинского, Сафакулевского, Частоозерского и Щучанского районов:

1.13.1 создать условия для круглосуточного несения службы сотрудниками УМВД 
России  по  Курганской  области,  Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской 
области на избирательных участках.

Срок: до 10 сентября 2018 г.

1.13.2 совместно с Управлением реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области сформировать группировку сил и средств звеньев территориальной 
подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для предупреждения  и  ликвидации пожаров,  в  численности 
готовой  самостоятельно  обеспечить  локализацию  пожара,  спасение  людей  и 
имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Срок: до 5 сентября 2018 г.
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1.13.3  совместно  с  председателями  участковых  избирательных  комиссий  и 

руководителями объектов, задействованных в проведении выборов:
1.13.3.1  обеспечить  антитеррористическую  защищенность  участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования.

Срок: до 8 сентября 2018 г.

1.13.3.2  при  выявлении  нарушений  пожарной  безопасности  на  избирательных 
участках  реализовать  комплекс  дополнительных  мер  по  повышению  пожарной 
безопасности таких помещений.

Срок: постоянно.

1.14.  О  результатах  работы  направить  информацию  в  аппарат  постоянно 
действующего  координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в 
Курганской области.

Срок: до 30 сентября 2018 г.

2.  Об  организации  работы по  выявлению и  пресечению нарушений  при 
использовании денежных средств, направляемых на модернизацию и поддержание 
деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, 
реализацию государственных и муниципальных программ в данной сфере.

(Зернов П.С., Петров А.В., Милишенко А.Л.)

Совещание отмечает, что на территории Курганской области ведется выявление 
и  пресечение нарушений  при  использовании  денежных  средств,  направляемых  на 
модернизацию и  поддержание  деятельности  объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства  (далее  -  ЖКХ). Вопросы  реализации  адресных  программ в  этой  сфере, 
законности  начисления  и  расходования  средств  граждан, находятся  на  постоянном 
контроле  Правительства Курганской  области,  надзорных  и  правоохранительных 
органов Курганской области.

Реализуются  мероприятия  государственных  программ  Курганской  области 
«Развитие жилищного строительства» и «Формирование комфортной городской среды» 
на  2018-2022  годы. Подготовка жилищно-коммунального  комплекса  области  к 
отопительному  периоду  2018  –  2019  годов  проводится  в  соответствии  с  указом 
Губернатора Курганской области  от 8 мая 2017 года № 88 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  Курганской  области  к 
отопительному периоду 2018 – 2019 годов».

Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области организовано и проведено 61 заседание рабочей группы 
по контролю за ходом работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду, из 
них 11 выездных. Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 65,3%, 
что соответствует уровню прошлого года.

Муниципальными образованиями и организациями коммунального комплекса по 
итогам конкурсов заключаются договоры поставки угля и мазута. Запас угля составляет 
- 12,3 тыс. тонн или 36% от нормативного (45-ти суточного) запаса; мазута — 71 тонна 
или 72% от нормативного (30-ти суточного) запаса.

Для  оказания  финансовой  помощи  из  областного  бюджета  на  2018  год 
предусмотрены трансферты в размере 716,6 млн. руб., муниципальным образованиям 
направлено 511,3 млн. руб., или 71% от плана, ряд районов получили опережающие 
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трансферты (Шумихинский район 26,46 млн. руб. или 100% от плана, Кетовский район – 
51,4 млн. руб. или 95% от плана). Задолженность организаций ЖКХ снижена на 31,26 
млн. руб. (или 9%) и составляет 334,26 млн. рублей.

Прокуратурой  Курганской  области  принимаются  меры  координационного  и 
надзорного характера, с целью активизации работы правоохранительных органов по 
выявлению  преступлений  в  сфере  ЖКХ.  Осуществляется  мониторинг  состояния 
законности в сфере ЖКХ, организовано взаимодействие с уполномоченным по правам 
человека  в  Курганской  области,  общественными  объединениями  и  организациями, 
обеспечен  доступ  к  порталу  «Государственная  информационная  система  жилищно-
коммунального хозяйства».

В 1-м полугодии 2018 года прокурорами выявлено 1393 (2017 г. - 920) нарушения 
в сфере ЖКХ, для их устранения принесено 40 (2017 г. - 11) протестов на незаконные 
правовые акты, в суды направлено 69 (2017 г. - 106) исковых заявлений.

В  целях  выявления  фактов  хищений  бюджетных  средств,  направленных  на 
модернизацию ЖКХ Управлением МВД России по Курганской области осуществляется 
взаимодействие  с  Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области.  В текущем году проведено 7  рабочих 
встреч,  в  ходе  которых  предоставлена  информация  по  финансированию  системы 
жилищно-коммунального комплекса.

Отрабатывается  информация,  полученная  из  Государственной  жилищной 
инспекции  Курганской  области  в  части  административной  практики  в  отношении 
субъектов  жилищно-коммунального  комплекса.  Организовано  взаимодействие  с 
Управлением Федерального казначейства Курганской области путем проверки сведений 
по нарушениям, отражаемых в актах.

За 7 месяцев 2018 года в регионе выявлено 12 экономических преступлений в 
сфере ЖКХ, в том числе 2 преступления коррупционного характера.

Вместе  с  тем,  совещание  отмечает низкую  активность  работы 
правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений в ЖКХ. Число 
поставленных на учет  криминальных посягательств  здесь  не полной мере отражает 
реальное  положение  дел.  Не  всегда  эффективно  пресекается  противоправная 
деятельность  должностных  лиц  органов  власти  и  местного  самоуправления. 
Прокурорами  в  УМВД  России  по  Курганской  области  внесено  4  представления,  по 
которым 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

соблюдением  федерального  законодательства  прокуратуры  Курганской  области 
Зернова П.С., начальника Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции  УМВД  России  по  Курганской  области  Петрова  А.В.,  первого  заместителя 
директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области  Милишенко А.Л. принять к сведению.

2.2.  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области:

2.2.1 обеспечить действенный контроль выполнения мер по подготовке объектов 
ЖКХ и социальной сферы области к отопительному периоду 2018-2019 годов.

 
Срок: до 30 октября 2018 г.

2.2.2 во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области незамедлительно принимать меры по обеспечению 
бесперебойного теплоснабжения объектов социальной сферы.

Срок: октябрь 2018 г. - апрель 2019 г.
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2.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
2.3.1  провести  проверки  исполнения  законодательства  при  управлении 

многоквартирными жилыми домами для выявления и пресечения преступных проявлений.

Срок: до 30 декабря 2018 г.

2.3.2 во взаимодействии с  контрольными и надзорными органами продолжить 
проведение  мероприятий  по выявлению,  предупреждению и  пресечению нарушений 
(преступлений)  в  сфере  использования  денежных  средств,  выделяемых  на 
поддержание и  модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства,  а  также 
направленных на подготовку зимнему периоду 2018-2019 годов.

Срок: 30 декабря 2018 г.

2.4.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  СУ  СК  России  по 
Курганской  области  в  ходе  расследования  уголовных  дел  в  сфере  ЖКХ принимать 
меры,  направленные  на  установление  имущества,  подлежащего  аресту,  с  целью 
обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Срок: в ходе расследования уголовных дел.

3.  Об  исполнении  законодательства  о  социальной  защите  инвалидов  и 
иных маломобильных категорий граждан в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности  для  инвалидов,  совершенствования системы  льготного 
лекарственного обеспечения на территории Курганской области.

(Демина В.Д., Макарова И.Г.)

Совещание  отмечает,  что  органами  соцзащиты  населения  и  здравоохранения 
Курганской  области  приняты  меры  по  исполнению  законодательства  о  социальной 
защите  инвалидов  и  маломобильных  категорий  граждан  в  сфере  обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности. Так, на 1.08.2018 г. в  области проживают 77561 
инвалид, в т.ч. дети-инвалиды - 3617. В регионе сформирован Реестр объектов (1126) в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. По состоянию на 1.08.2018 г. из 
числа указанных объектов элементы доступности имеют 1107 объектов (98,4%).

С  2011  года  в  области  реализуется  программа  «Доступная  среда  для 
инвалидов»,  ее  цель  —  сформировать условия для  беспрепятственного  доступа  к 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп  населения. Объем  ее  финансирования  в  2017  году составил 
более 44 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - свыше 35 млн. руб. Освоение 
средств  в  2017  году  98,3%.  В  2018  году на  эти  цели  запланировано  23  млн.  руб. 
(местный бюджет - 3,3 млн. рублей, областной - 1,4 млн., федеральный - 18,3 млн.).

В  2017  году с  учетом  потребностей  маломобильных граждан  адаптирован  71 
объект, из них 30 - в сфере соцзащиты населения. На ряде объектов проведены работы 
по их  реконструкции,  на  части  - приобретено  и  установлено  оборудование  для 
инвалидов.   В 2018 году планируется адаптировать 68 объектов, в т.ч. 35 - в сфере 
социальной защиты населения. В 2018 году соглашения о предоставлении субсидии 
заключены с 17 муниципалитетами на адаптацию 21 объекта. В 2017 году в Курганском 
региональном отделении «Всероссийское  общество  глухих»  открыт  круглосуточный 
диспетчерский  центр  связи  для  глухих  для  оказания  им  экстренной  и  социальной 
помощи.  Проведены  курсы  по  обучению  русскому  жестовому  языку  в  сфере 
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профессиональной коммуникации неслышащих 30 специалистов ведомств социальной 
сферы  и  МФЦ. С  2012  года  нуждающиеся  инвалиды  за  счет  средств  областного 
бюджета  обеспечиваются  отдельными  наименованиями  технических  средств 
реабилитации. В 2017 году ими обеспечены 48,  а  в 2018 году - 90 человек. В рамках 
программы решаются вопросы установки на перекрестках дорожных знаков «Слепой 
пешеход» и звуковых сигналов.  В 2017 оборудовано 10 перекрестков в г.  Кургане и 
Шадринске, Куртамышском, Петуховском и Целинном районах.   

В  соответствии  с  итогами  реализации  Плана  мероприятий  по  повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг за 2017 год в 54% 
учреждений  сферы  соцзащиты  населения  обеспечиваются  условия  индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения, в 45% 
- обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации. Во всех учреждениях 
ведется сопровождение  инвалидов,  инструктирование  (обучение)  специалистов 
навыкам работы с инвалидами, организованы места для собаки-проводника.

Проблемным  остается  вопрос  адаптации  для  инвалидов  объектов  жилищного 
фонда. В целях реализации постановления Правительства РФ от 9.07.2016 г. № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме  с  учетом  потребностей  инвалидов»  на  уровне  муниципалитетов  создано  39 
комиссий  по  обследованию  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах.  Однако 
вопросы,  связанные  с  приспособлением  жилья  для  инвалидов,  в  муниципальных 
образованиях решаются слабо.

В рамках реализации программы в 2017 году выполнены работы по обеспечению 
доступности инвалидов в 3-х медицинских организациях. Мероприятия в текущем году 
продолжены. На эти цели выделено 1 млн. 882 тыс. руб., из них более 131 тыс. руб. за 
счет  средств  областного  бюджета.  Запланированы  работы  в  2-х  медицинских 
организациях  г. Шадринска и в 1-й в р.п. Варгаши.

Обеспечение  инвалидов  льготными  лекарственными  препаратами 
осуществляется  Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  в  рамках 
предусмотренных  субвенций  и  трансфертов  из  федерального  бюджета. 
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2017 г. установлен норматив финансовых 
затрат  в  месяц  на  одного  гражданина,  получающего  государственную  соцпомощь  в 
виде  по  обеспечению  в  соответствии  со  стандартами  медпомощи  лекарственными 
препаратами,  медизделиями,  а  также  специализированными  лечебными продуктами 
питания для детей-инвалидов в размере 824,4 рубля (в 2017 году - 807,2 рубля).

Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  разработан  перечень 
мероприятий, направленных на сохранение права граждан на набор социальных услуг 
в  части  лекарственного  обеспечения.  Осуществляется  управление  товарными 
запасами  препаратов,  организована  работа  «горячей  линии»  по  приему  устных 
обращений  от  населения  по  вопросам  организации  льготного  лекарственного 
обеспечения. В АО «Курганфармация» организован учет, получение, хранение и отпуск 
лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  специализированных  продуктов 
лечебного питания на аптечном складе и в аптечных организациях.

В  целях  совершенствования  программ  льготного  лекарственного  обеспечения 
совместно  с  Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  проведен  анализ 
функционала действующих систем, разработан комплекс мер для внедрения пилотного 
проекта  «Совершенствование  льготного  лекарственного  обеспечения».  На  базе  ГБУ 
«Курганская  поликлиника  №  2»  в  тестовом  режиме  развернуты  система  выписки 
рецептов в on-line режиме, система заявок на лекарственные средства, информация о 
выписанных и отпущенных рецептах с 2014 года.

Вместе  с  тем,  анализ  практики  прокурорского  надзора  за  исполнением 
законодательства о социальной защите инвалидов и иных льготных категорий граждан 
свидетельствует  об имеющихся  нарушениях  их  прав  на  доступность  к  объектам 
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жизнедеятельности,  охрану  здоровья,  лекарственное  обеспечение,  образование, 
социальное обслуживание. За  2017 год и  первое полугодие 2018 года прокурорами 
выявлено свыше 1100 нарушений закона, на незаконные правовые акты принесен 191 
протест,  внесено  326  представлений,  в  суд  направлено  19  исковых  заявлений,  к 
дисциплинарной и административной ответственности привлечено 245 должностных лиц.

Вопреки требованиям ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов» в регионе до настоящего времени не созданы условия 
для  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и 
транспортной инфраструктур. Прокурорами Альменевского, Кетовского, Макушинского, 
Притобольного,  Щучанского  и  Юргамышского  районов,  Шадринским  межрайонным 
прокурором внесены представления  Главам районов  по выявленным нарушениям в 
части  недофинансирования  муниципальных  программ  в  сфере  реализации 
мероприятий обеспечения доступной среды для инвалидов.

Нарушаются права инвалидов при оказании медицинской помощи, обеспечении 
их  жизненно  важными  лекарствами  по  причинам  недостаточности  бюджетного 
финансирования,  несвоевременного  формирования  потребности  в  лекарствах  со 
стороны  уполномоченных  органов.  Случаи  незаконных  отказов  в  выписке  льготных 
рецептов на лекарственные средства выявлены по результатам «прямой линии» по 
вопросам  лекарственного  обеспечения  инвалидов.  Не  созданы  в  полном  объеме 
необходимые  условия  для  маломобильной  категории  граждан,  отбывающих  меры 
наказания в учреждениях УФСИН России по Курганской области. Не все осужденные 
имеют  индивидуальные  программы  реабилитации,  обеспечены  необходимыми 
техническим средствами реабилитации.

РЕШИЛИ:
3.1.  Информацию  начальника  Главного  управления  социальной  защиты 

населения  Курганской  области  Деминой  В.Д.,  первого  заместителя  директора 
Департамента здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г. принять к сведению.

3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Курганской области, органам 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области 
применительно к сфере полномочий принять меры по повышению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг и жилищного фонда . 

Срок: до 30 декабря 2018 г.

3.3. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области:
3.3.1 совместно с ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области», 

общественными  организациями  с  использованием  СМИ  проводить  разъяснительную 
работу среди населения о необходимости сохранения набора социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения и негативных последствиях отказа.

Срок: постоянно.

3.3.2 практиковать проведение «прямых линий» с населением, в ходе которых 
выявлять и пресекать факты отказа в выписке инвалидам рецептов на предоставление 
бесплатных лекарств со стороны медицинских организаций.

Срок: в течение 2018-2019 годов. 

3.3.3 установить контроль и персональную ответственность должностных лиц за 
своевременностью  проведения  закупок  лекарственных  средств  для  обеспечения 
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льготной  категории  граждан,  с  рассмотрением  состояния  такой  работы  на 
ведомственных рабочих совещаниях.

Срок: постоянно.

3.4. Рекомендовать Управлению ФСИН России по Курганской области:
3.4.1  во  взаимодействии  с  ФКУ  «ГБ  МСЭ  по  Курганской  области»  Минтруда 

России разработать индивидуальные программы реабилитации осужденных, относящихся 
к маломобильной категории, в последующем вносить в них необходимые коррективы.

Срок: до 30 ноября 2018 г.

3.4.2 принять меры по обеспечению доступности для осужденных-инвалидов, а 
также граждан, являющихся инвалидами, к помещениям для проведения краткосрочных и 
длительных  свиданий  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  области 
(наличие пандусов, поручней, световой сигнализации, кнопки вызова администрации).

Срок: до 25 декабря 2018 г.

3.4.3  в  рамках  выделенного  бюджетного  финансирования  проработать  вопрос 
приобретения средств реабилитации для инвалидов,  отбывающих наказание в  виде 
лишения свободы и остро нуждающихся в средствах реабилитации.

Срок: до 25 декабря 2018 г.

3.5. Рекомендовать Главам муниципальных районов Курганской области:
3.5.1  рассмотреть  на  рабочих  совещаниях  реализацию  постановления 

Правительства  РФ  от  09.07.2016  г.  №  649  «О  мерах  по  приспособлению  жилых 
помещений  и  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом  потребностей 
инвалидов»,  принять  меры  по  повышению  доступности  инвалидам  в  соцобъекты  и 
органы местного самоуправления.

Срок: постоянно.

3.5.2  о  результатах  работы  информировать  аппарат  постоянно  действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области.

Срок: 15 декабря 2018 г.

4. Об организации работы добровольных народных дружин, принимаемых 
мерах по активизации деятельности добровольных (волонтерских) движений, в 
том  числе  молодежных  общественных  объединений  в  сфере  профилактики 
правонарушений.

(Клименко П.В., Рогов А.М., Осинников К.А.)

Совещание отмечает, что Правительством Курганской области, администрациями 
муниципальных  образований,  правоохранительными  органами  реализован  комплекс 
организационных  мер  по  созданию  добровольных  народных  дружин  (далее  -  ДНД). 
Курганской  областной  Думой  принят  Закон  Курганской  области  «Об  отдельных 
вопросах народных дружин на территории Курганской области» (31 октября 2014 года 
№ 60).  В итоге в городах и районах области действуют 31 ДНД, общей численностью 
181 человек, все внесены в реестр УМВД России по Курганской области.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 года № 

339 «О порядке  привлечения граждан к защите Государственной границы Российской 
Федерации»  в  приграничных  районах  Курганской  области  сформировано  6  штабов 
добровольных  народных  дружин,  которые  объединяют  9  ДНД  численностью  276 
человек.  1  ДНД создано из членов Зауральского отдельского казачьего общества.  В 
2018 году с участием членов пограничных ДНД задержано 10 нарушителей госграницы 
и её режима (2017 г. – 7, +30%), 122 нарушителя пограничного режима (2017 г. – 74, 
+39%).

За  активное  участие  в  защите  госграницы  в  2018  году  поощрено  правами 
Губернатора Курганской области –  3 члена ДНД,  правами начальника Пограничного 
управления  –  12  человек,  должностными  лицами  подразделений  Пограничного 
управления  –  50  человек.  На  постоянной  основе  деятельность  Пограничного 
управления  по привлечению граждан на добровольной основе к  защите госграницы 
освещается в средствах массовой информации.

Решаются  вопросы  взаимодействия  с  представителями  общественных 
объединений,  волонтерским  и  молодежными  движениями  в  сфере  профилактики 
правонарушений. Так, с сентября 2017 года действует соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве  между  УМВД  России  по  Курганской  области,  Общественной 
молодежной  палатой  при  Курганской  областной  Думе  и  Курганским  региональным 
отделением  Всероссийской  общественной  организации  «Молодая  гвардия  Единой 
России».  В  его  рамках  организована  совместная  работа  по  направлениям:  охрана 
общественного  порядка;  профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних; 
безопасности  дорожного  движения;  противодействия  терроризму  и  экстремизму; 
противодействия незаконному обороту наркотиков.

Ведется  эффективное  взаимодействие  при  реализации  профилактических 
антинаркотических мероприятий,  в  которых задействованы Курганская региональная 
общественная  организация  «Новая  жизнь»,  Курганское  отделение  Всероссийского 
движения  «Родители  против  наркотиков»,  общественная  молодежная  палата  при 
Курганской областной Думе и другие.

К  проведению  акций  по  безопасности  дорожного  движения  и  рейдовым 
мероприятиям   привлекаются волонтеры из Курганского дома молодежи, активисты 
«Российского  движения  школьников»,  молодежного  общественного  движения 
велосипедистов  г.  Кургана.  В  целях  вовлечения  детей  и  подростков  в  работу  по 
пропаганде безопасного поведения на дорогах, организованы и функционируют отряды 
юных инспекторов движения (ЮИД) и «Перекресток».

Члены  студенческого  спасательного  отряда  Курганского  государственного 
университета оказывают добровольное содействие охране общественного порядка на 
внутривузовских  молодежных  мероприятиях.  Из  числа  студентов  Курганского 
государственного колледжа создан и действует отряд охраны правопорядка «Ягуар» 
численностью  20  человек.  На  базе  Шадринского  государственного  педагогического 
университета  с  2011  года  функционирует  студенческий  отряд  противодействию 
правонарушений  «Легион».  В  области  сформировано  22  отряда  «Юный  друг 
пограничника», действует 9 кадетских классов.

Правительством Курганской области ведется мониторинг организации, уровня и 
итогов рабоы дружинников. По итогам реализуются меры по оптимизации этой работы. 
В марте т.г. внесены изменения в  Закон Курганской области «Об отдельных вопросах 
народных дружин на территории Курганской области» в части порядка стимулирования 
и  личного  страхования  народных  дружинников.  Постановлением  Правительства 
области  от  25  июня  2018  г.  №  195  утверждено  Положение  о  материальном 
стимулировании народных дружинников на территории Курганской области.

Для работы ДНД предоставлено 18 помещений. В Альменевском, Варгашинском, 
Половинском, Шумихинском и Щучанском районах органами местного самоуправления 
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ведется финансирование деятельности народных дружин.  В 2018 году из  бюджетов 
муниципальных образований на эти цели выделено более 100 тыс. рублей. Проектом 
постановления  Правительства  Курганской  области  «О  государственной  программе 
«Профилактика  правонарушений  в  Курганской  области»  на  2019-2013  годы  на 
материальное стимулирование деятельности дружинников предусмотрено ежегодное 
выделение из областного бюджета 300 тыс.,а на личное страхование 200 тыс. рублей.

Вместе с тем, деятельность членов ДНД осуществляется ими в свободное от работы 
или  учебы  время,  является  безвозмездной,  при  этом  недостаточно  материально-
техническое обеспечение организации работы дружин в целом. Остаётся не решённым 
вопрос о мерах социальной поддержки граждан, участвующих в защите государственной 
границы в  составах ДНД на территории Курганской области.

РЕШИЛИ:
4.1.  Информацию заместителя начальника управления специальных программ 

Правительства Курганской области — начальника отдела мобилизационной подготовки 
Клименко П.В., врио начальника управления организации охраны общественного порядка 
и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
УМВД России по Курганской области  Рогова А.М.,  сотрудника Пограничного  управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Осинникова К.А. принять к сведению.

4.2.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Пограничному 
управлению  ФСБ  России  по  Курганской  и  Тюменской  областям  совместно  с 
Управлением  по  печати,  средствам  массовой  информации  и  архивному  делу 
Курганской области активизировать освещение в печатных и электронных средствах 
массовой информации положительных примеров деятельности членов ДНД в охране 
общественного порядка, по защите государственной границы Российской Федерации.

Срок: постоянно.

4.3.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  и  Пограничному 
управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям:

4.3.1 изучить  и при возможности внедрить практику мер социальной поддержки 
членов ДНД, участвующих в охране общественного порядка, защите государственной 
границы, проводимой в других субъектах Российской Федерации.

Срок: 30 ноября 2018 г.

4.3.2  внести  в Правительство Курганской области согласованные предложения 
по изменению Закона Курганской области от 27 марта 2018 года № 16 «Об отдельных 
вопросах  деятельности  народных  дружин  на  территории  Курганской  области», 
предусматривающих  возможность  дополнительного  материального  стимулирования 
деятельности народных дружинников,  на период участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка и защите государственной границы Российской Федерации.

Срок: 30 декабря 2018 г.
4.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
4.4.1  обеспечить  участие  членов  ДНД  в  охране  общественного  порядка  при 

проведении  общественно-политических  и  массовых  мероприятий  на  территории 
области.

Срок: постоянно.
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4.4.2  организовать  взаимодействие  с  Администрациями  муниципальных 
образований Курганской области по созданию должных условий для участия членов 
ДНД в охране общественного порядка на территории районов.   

Срок: до 30 декабря 2018 г.

4.5.  Рекомендовать  управлению  специальных  программ  Правительства 
Курганской области:

4.5.1  совместно  с  управлением  информационных  технологий  Правительства 
Курганской  области  создать  на  сайте  Правительства  Курганской  области 
информационный  раздел  для  освещения  деятельности  народных  дружин  и 
общественных объединений правоохранительной направленности в Курганской области.

Срок: до 1 ноября 2018 г.

4.5.2 провести мониторинг участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Курганской области. По итогам 2018 года внести предложения Губернатору 
Курганской области А.Г. Кокорину по совершенствованию этой работы.

Срок: до 1 марта 2019 г.

4.6.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области 
оказать содействие Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям в проведение слётов с отрядами «Юных друзей пограничников».

Срок: до 28 мая 2019 г.
4.7. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области:
4.7.1  проанализировать эффективность мер по профилактике правонарушений, 

скоординировать  ресурсное и  финансовое сопровождение муниципальных программ 
профилактики  правонарушений.  Проработать  вопрос  увеличения  финансирования 
деятельности  общественных  формирований.  Результат  рассмотреть  на 
межведомственных комиссиях по профилактике правонарушений.

Срок: в течение 2018 г.

4.7.2  создать  на  официальных  сайтах  муниципальных  образований  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  разделы  для  размещения 
информации о деятельности ДНД и объединений правоохранительной направленности.

Срок: до 30 ноября 2018 г.

4.7.3  организовать  работу  по  привлечению  граждан  к  охране  общественного 
порядка, созданию ДНД, увеличению численности дружинников, в т.ч казаков. 

Срок: III-IV квартал 2018 г.

4.7.4  информацию  об  исполнении  п.п.  4.7.1-4.7.3  представить  в  управление 
специальных программ Правительства Курганской области.

Срок: 20 декабря 2018 г.
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5. О повышении эффективности реализации мероприятий по возмездному 

изъятию у населения незаконно хранящегося оружия на добровольной основе.
(Реутов Е.С., Мишкович В.И.)

Совещание  отмечает,  правоохранительными  органами,  исполнительными 
органами  государственной  власти  Курганской  области  в  рамках  реализации 
государственной  программы  Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в 
Курганской области» реализуются мероприятия во возмездному изъятию у населения 
незаконно хранящегося оружия.

Так, постановлением Правительства Курганской области от 27 мая 2013 года № 
226  «Об  утверждении  Положения  о  поощрении  граждан  за  добровольную  сдачу 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
на  территории  Курганской  области»  определен  порядок  поощрения  граждан  за 
добровольно  сданное  оружие  и  другие  предметы  вооружения,  а  также  размеры 
вознаграждения.

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2018 года №190 
установлен  размер  вознаграждения  за  добровольную  сдачу  за  наиболее  часто 
сдаваемые  предметы  вооружения:  огнестрельное  оружие  -  6  тыс.  рублей,  патроны 
различных типов -  10 рублей,  основные части к огнестрельному оружию -  1 тысяча 
рублей.

Проводится  работа  по  информированию  населения  области  по  вопросам 
добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия и других предметов 
вооружения.

Всего в текущем году осуществлено более 40 публикаций в средствах массовой 
информации области. Кроме того, указанная информация размещена в организациях, 
осуществляющих  торговлю  оружием,  учебных  заведениях  по  подготовке  частных 
охранников, участковых пунктах полиции территориальных отделов УМВД России по 
Курганской области.

В итоге, начиная с 2013 года, населением на возмездной основе сдано более 100 
единиц  оружия,  свыше  21  тысячи  патронов  к  нему,  16,8  кг  взрывчатых  веществ, 
поощрено 139 граждан.

Для  проведения  мероприятий  на  2018  год  предусмотрено  финансирование  в 
размере 100 тыс. рублей. В текущем году (по состоянию на 28 августа) на возмездной 
основе  гражданами  сдано  6  единиц  огнестрельного  гладкоствольного  охотничьего 
оружия, 2 гранаты, 3 снаряда, 234 шт. патронов.

В настоящее время 11 граждан уже получили вознаграждение на сумму более 20 
тысяч  рублей.  В  стадии оформления  находятся  материалы по  добровольной сдаче 
одной единицы охотничьего гладкоствольного оружия и 42 штук патронов (на сумму 
6420 руб.).

Основными причинами низкой результативности мероприятий по добровольной 
сдаче  населением  незаконно  хранящегося  оружия  на  возмездной  основе  являются 
нежелание  граждан  проходить  процедуру  проверочных  мероприятий  в  органах 
внутренних дел,  а  также собирать предусмотренные постановлением Правительства 
Курганской области от 27 мая 2013 года № 226 документы (копии паспорта, СНИЛС, 
свидетельство ИНН, нежелание открывать счет в банке).

РЕШИЛИ:
5.1.  Информацию  врио  заместителя  начальника  -  начальника  Центра 

лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области 
Реутова  Е.С.,  врио  начальника  отдела  организации  деятельности  участковых 
уполномоченных  полиции  и  подразделений  по  делам  несовершеннолетних  УМВД 
России по Курганской области Мишковича В.И.  принять к сведению.
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5.2.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению 

Росгвардии по Курганской области:
5.2.1 организовать размещение на дополнительных страницах интернет-сайтов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию для населения о 
проведении мероприятий во возмездному изъятию у населения незаконно хранящегося 
оружия, обеспечить ее актуальность.

Срок: до 30 сентября 2018 г.

5.2.2  активизировать  практику  информирования  населения  по  вопросам 
добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, в том числе за вознаграждение, в 
средствах массовой информации (радио, ТВ, печатные издания).

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

5.2.3  с  целью  противодействия  незаконному  обороту  оружия,  боеприпасов  и 
взрывчатых веществ организовать и провести оперативно-профилактические операции 
«Оружие», «Арсенал».

Срок: до 30 декабря 2018 г.

5.3. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Курганской области:
5.3.1 организовать обмен информацией с УМВД России по Курганской области по 

вопросам  добровольной  сдачи  незаконно  хранящихся  предметов  вооружения  на 
возмездной  основе  с  целью  обеспечения  контроля  за  оформлением  материалов, 
необходимых для выплаты вознаграждения гражданам.  

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

5.3.2  обеспечить  своевременную  подготовку  документов,  необходимых  для 
оформления  вознаграждения  гражданам  за  добровольную  сдачу  оружия,  и  их 
оперативное направление в Правительство Курганской области.

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

5.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
5.4.1  обеспечить  своевременную  подготовку  документов,  необходимых  для 

оформления  вознаграждения  гражданам  за  добровольную  сдачу  оружия,  и  их 
оперативное направление в ЦЛРР Управления Росгвардии по Курганской области.

Срок: 30 декабря 2018 г.,
далее постоянно.

5.2.2  активизировать  практику  информирования  населения  по  вопросам 
добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, в том числе за вознаграждение 
при  проведении  отчетов  начальников  территориальных  органов  внутренних  дел  и 
участковых уполномоченных полиции перед населением.

Срок: до 30 декабря 2018 г.,
далее постоянно.
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6.  Заслушивание  Глав  муниципальных  образований  Половинского  и 

Сафакулевского районов Курганской области о принимаемых мерах по устранению 
недостатков  в  реализации  муниципальных  программ  правоохранительной 
направленности, выполнению Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

(Пенькова С.В., Мажагитов Б.Н.)

Совещание  отмечает,  что  в  соответствии  с  положением  о  межведомственной 
рабочей  группе  при  постоянно  действующем  координационном  совещании  по 
обеспечению правопорядка в Курганской области (протокол № 26/1 от 17.11.2015 г.) 
межведомственной рабочей группой организованы и проводятся выездные проверки 
хода реализации муниципальных программ правоохранительной направленности.

В  текущем  году  проверки  осуществлены  в  муниципальных  образованиях 
Кетовского,  Мокроусовского,  Притобольного,  Частоозерского,  Половинского  и 
Сафакулевского  районов,  при  этом  муниципальным  образованиям  оказана 
методическая  помощь  по  активизации  работы  в  целях  укрепления  законности  и 
правопорядка,  реализации  запланированных  мероприятий  предусмотренных 
Программами  гармонизации  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и 
профилактики проявлений экстремизма.

Заместители  Глав  по  социальным вопросам  Мокроусовского  и  Притобольного 
районов  выступили  с  отчетами  об  устранении  недостатков  в  реализации  программ 
профилактической  направленности  на  заседании  постоянно  действующего 
координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области. 
Глава Кетовского района заслушан на заседании Межведомственной координационной 
комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в Курганской 
области.

Информация об устранении недостатков в реализации муниципальных программ 
правоохранительной направленности в Мокроусовском, Притобольном, Частоозерском, 
Половинском  и  Сафакулевском  районах  предоставлена  в  управление  специальных 
программ Правительства Курганской области.

РЕШИЛИ:
6.1  Информацию  заместителя  Главы  Половинского  района  —  руководителя 

отдела  социальной  политики  Администрации  Половинского  района  Пеньковой  С.В., 
заместителя  Главы  Сафакулевского  района  Курганской  области  по  социальным 
вопросам Мажагитова Б.Н. принять к сведению.

6.2  Рекомендовать  Главам  Половинского  и  Сафакулевского  районов  Курганской 
области  взять  под  личный  контроль  исполнение  муниципальных  программ 
правоохранительной  направленности.  Ход  выполнения  мероприятий  рассматривать  на 
аппаратных и рабочих совещаниях, по итогам вырабатывать дополнительные меры по 
их реализации.

Срок: постоянно. 

6.3  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  и  городских  округов 
Курганской области:

6.3.1 в рамках работы межведомственных комиссий (советов) по профилактике 
правонарушений в муниципальных образованиях организовать выполнение в 2018 году 
решений, направленных на улучшение организации профилактической деятельности, 
повышение  результативности  муниципальных  программ  профилактики 



19
правонарушений,  в  необходимых  случаях  внести  дополнительные  коррективы  в 
муниципальные  программы  профилактики  правонарушений  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  23  июня  2016  года  №  182-ФЗ «Об  основах  системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Срок: до 1 декабря  2018 г.

6.3.2  о  выполнении  пункта  6.3.1  протокола  постоянно  действующего 
координационного  совещания  направить  информацию  в  управление  специальных 
программ Правительства Курганской области.

Срок: до 15 декабря 2018 г.

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


