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Информация о реализации мероприятий государственной программ Курганской области за 2016 год 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»

(указать причины в случае
невыполнения)

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

Проведение  совместных  коллегий,
координационных  совещаний,  рабочих  встреч
руководителей  областных  органов  системы
профилактики  для  реализации  мероприятий  по
предупреждению правонарушений

2014-2018 
годы

ОМСУ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 2 заседания

межведомственного Совета при
Правительстве Курганской области
по профилактике правонарушений,

рассмотрено 7 вопросов 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Разработка  проектов  нормативных  правовых
актов, направленных на стимулирование граждан,
оказывающих  содействие  правоохранительным
органам в выявлении и раскрытии преступлений

2014-2018 
годы

ОМСУ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Разработано 4 распоряжений

Губернатора Курганской области
 «О поощрении граждан за

добровольную сдачу оружия», 1
постановление Правительства

Курганской области «Об
утверждении порядка финансового
обеспечения расходов на выплату

компенсации народным
дружинникам на территории

Курганской области» 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Осуществление в населенных пунктах Курганской
области  локальных  профилактических  операций
по  обеспечению  правопорядка  в  общественных
местах, в том числе на улицах

2014-2018 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
На территории Курганской области

проведено 66 локальных
профилактических мероприятий

Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах и 
городских округах Курганской 
области

Организация обеспечения общественного порядка
и  безопасности  граждан  при  проведении
мероприятий   в  местах  массового  пребывания
граждан

2014-2018 
годы

УМВД
 (по согласованию)

«Выполнено»
Обеспечена охрана общественного

порядка при проведении 1131
мероприятий с массовым участием

граждан

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 



преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  встреч  с  населением,  коллективами
предприятий,  учреждений,  организаций  по
вопросам  профилактики  правонарушений  с
участием  руководителей  областного  аппарата
УМВД

2014-2018 
годы

УМВД
по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Участковыми уполномоченными

полиции проведена 1171 встреча и
отчетов перед населением, в том
числе с участием руководителей

областного аппарата УМВД

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  мероприятий  по  привлечению  к
административной  ответственности  лиц,
уклоняющихся  от  добровольной  уплаты
административных штрафов

2014-2018 
годы

УМВД
 (по согласованию)

«Выполнено»
Составлено 7592 протокола по

привлечению ответственности лиц,
уклоняющихся от уплаты

административного штрафа,
арестовано 2304 граждан

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области



Организация работы по получению информации
о  фактах  незаконной  реализации  алкогольной
продукции,  в  том  числе  из  квартир  и  частных
подворий,  с  обязательным  реагированием  и
принятием  соответствующих  мер
процессуального характера

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Выявлено 1744 правонарушения,

связанных с незаконной
реализацией алкогольной

продукции, в том числе  916
правонарушений, связанных с

незаконной реализацией
алкогольной и спиртосодержащей
продукции из квартир и частных

подворий

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Осуществление профилактических мероприятий
по  выявлению  фактов  продажи  алкогольной
продукции  несовершеннолетним  с
обязательным  реагированием  и  принятием
соответствующих  мер  процессуального
характера

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ДОН,
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 32 проверки по

выявлению фактов продажи
алкоголя несовершеннолетним, к

административной ответственности
привлечено 153 работника торговых

учреждений

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  ежегодных  оперативно-
профилактических  операций  «Условник»,
«Рецидив», «Повторник»

2014-2018 
годы

УФСИН
(по согласованию), 
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
В марте 2016 года проведена

оперативно-профилактическая
операция «Условник» -проверено

2785 лиц, за нарушения составлено
86 административных протоколов за

совершение подучетными лицами
правонарушений.

 Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 



В ноябре 2016 года проведены
оперативно-профилактические

операции «Рецидив», «Повторник» -
проверено 2395 лиц, состоящих на
профилактическом учете, выявлено

38 административных
правонарушений 

деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация  бесплатного  обследования  и
прохождения  курса  лечения  от  алкогольной  и
наркотической  зависимости  для  лиц,
осужденных к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы

2014-2018 
годы

ДЗО «Выполнено»
В 2015 году бесплатно обследованы

и прошли курс лечения от
алкогольной и наркотической
зависимости в «Курганском
областном наркологическом
диспансере» и Шадринском

филиале 122 человека, осужденных
к мерам наказания, не связанным с

лишением свободы  

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Разработка  и  реализация  комплексных
программ  реабилитации  лиц  с  синдромом
зависимости от психоактивных веществ

2014-2018 
годы

ДЗО «Выполнено»
В ГБУ «Курганский обласной
наркологический диспансер»

внедрена программа медицинской
реабилитации наркологических
больных на амбулаторном этапе

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 



ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  мероприятий  с  участием
несовершеннолетних  по  оказанию  социальной
помощи  ветеранам  Великой  Отечественной
войны,  участникам  боевых  действий,  семьям
погибших воинов

2014-2018 
годы

ДОН,
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено более 3400 мероприятий,
получили поддержку 29238 пожилых

граждан, приняло участие 25032
волонтера 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация  ремонтно-восстановительных  работ
по  приведению  в  порядок  мемориалов,
памятников,  обелисков  воинской  славы,
благоустройству  прилегающих  территорий,  мест
захоронения  защитников  Отечества  с  участием
несовершеннолетних

2014-2018 
годы

ДОН,
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
В 2016 году благоустроено 241
памятное место и 175 воинских

захоронения 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  работы  студентов  учебных
заведений,  расположенных  на  территории
Курганской  области,  с  несовершеннолетними,
находящимися в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей  УМВД 

2014-2018 
годы

ДОН,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Реализован план совместных

мероприятий на 2015-2016 годы
студентов учебных заведений с

несовершеннолетними,
находящимися в Центре временного

содержания несовершеннолетних
правонарушителей  

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  лекций,  бесед,  направленных  на
профилактику  правонарушений  среди
несовершеннолетних

2014-2018 
годы

ГУСЗН «Выполнено»
Проведено более 2 тысячи 400

лекций и бесед, в которых приняло
участие более 7 тысяч 900

несовершеннолетних 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  межведомственных  рейдов  с  целью
выявления  семей,  находящихся  в  трудной

2014-2018 
годы

ГУСЗН, ДОН,
УМВД

«Выполнено»
Межведомственные рейды

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 



жизненной ситуации (по согласованию) проводятся на системной основе
согласно муниципальным планам

работы по профилактике
правонарушений. Педагогами

системы профилактики  в 2016 году
осуществлено 1068 выходов в

неблагополучные семьи

задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров
по профилактике алкоголизма и наркомании

2014-2018 
годы

ГУСЗН «Выполнено»
Специалистами ГБУ «Курганский

центр социальной помощи семье и
детям» на регулярной основе

проводятся мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ

жизни

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация временной занятости подростков,  в
том  числе  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  с  целью  предупреждения
безнадзорности,  беспризорности  и
правонарушений несовершеннолетних

2014-2018 
годы

ГУТЗН «Выполнено»
В целях профилактики

безнадзорности беспризорности и
правонарушений

несовершеннолетних в 2016 году
Центрами занятости населения

заключено 266 договоров с
социальными партнерами 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  и  проведение  профилактической
работы с участием представителей общественных
объединений  среди  несовершеннолетних  с
девиантным  поведением,  склонных  к
употреблению спиртных  напитков,  наркотических
веществ и табакокурению

2014-2018 
годы

ДЗО «Выполнено»
Ежемесячно органами и
учреждениями системы

профилактики правонарушений в г.
Кургане и районах области

проводятся «Часы нарколога»

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Осуществление  профориентационной  работы
среди  учащихся  старших  классов,  подростков,

2014-2018 
годы

ГУТЗН «Выполнено»
Оказаны государственные услуги

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 



состоящих на учете в органах внутренних дел,
 с  повышением  их  мотивации  к  трудовой
деятельности по профессиям, востребованным на
рынке труда  

профессиональной ориентации
граждан в целях трудоустройства,
профессионального обучения 2483

несовершеннолетним

задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация  на  базе  оздоровительных
учреждений  профильных  трудовых  смен  для
несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе
несовершеннолетних,  осужденных  к  мерам
наказания,  не  связанным  с  лишением  свободы,
состоящих  на  профилактическом  учете  в
межрайонных  уголовно-исполнительных
инспекциях Курганской области

2014-2018 
годы

ДОН,
ГУСЗН,
ГУТЗН

«Выполнено»
Организованы профильные
трудовые смены, отдыхом и

оздоровлением было охвачено 17
тысяч 536 подростков

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Реализация в  комплексных центрах социального
обслуживания  населения  технологии  «Родник»,
направленной  на  социальную  адаптацию  лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы

2014-2018 
годы

ГУСЗН «Выполнено»
За помощью в центры социального

обслуживания населения технологии
«Родник» обратилось 494

гражданина, освободившихся из
мест лишения свободы

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 



населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Информирование  лиц,  освобожденных  из  мест
лишения  свободы,  о  предоставлении
государственных  услуг  в  области  содействия
занятости населения

2014-2018 
годы

ГУТЗН «Выполнено»
Организована работа в 24

справочно-диспетчерских службах в
центрах занятости населения

Курганской области

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  временного  трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе лиц,  освобожденных
из  учреждений,  исполняющих  наказание  в  виде
лишения свободы

2014-2018 
годы

ГУТЗН «Выполнено»
В спецпрограмме по организации

временной занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске

работы приняли участи 333 человека

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  взаимодействия  по  обмену
информацией  (предоставление  списков
освобождающихся  ВИЧ-инфицированных,
больных  туберкулезом  и  другими  социально
значимыми  заболеваниями  и  заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих)

2014-2018 
годы

ДЗО «Выполнено»
На постоянной основе организовано

взаимодействие по обмену
информацией ГКУ «Курганский

областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» с УМВД, УФСИН,

прокуратурой г. Кургана и Курганской
области, Правительством Курганской

области 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация совместных выездов представителей
органов  и  учреждений  системы  профилактики  в
неблагополучные районы Курганской области для
изучения  причин,  обусловивших  рост
преступности несовершеннолетних

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию), 
ГУТЗН, ГУСЗН, 
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
В 2016 году осуществлено 12

совместных межведомственных
выездов в неблагополучные районы

области 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Информирование  населения  через  средства
массовой  информации  о  предоставлении
государственных  услуг  по  профессиональной
ориентации  и  содействию  в  трудоустройстве
несовершеннолетних граждан

2014-2018 
годы

ГУТЗН «Выполнено»
Выпускались информационные

материалы, организованы циклы
телевизионных и радтопередач по
данной тематике, функционирует

официальный сайт ГУТЗН, на
котором содержится и постоянно

обновляется информация о рынке

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации



труда Курганской области

Организация  и  проведение  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  среди  детей  и
подростков, в том числе находящихся в  трудной
жизненной ситуации

2014-2018 
годы

УФКС и Т «Выполнено»
в 2016 году проведено 86

соревнований, турниров с общим
количеством участников более 11

тысяч человек 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Обследование  совместно  с  представителями
жилищно-эксплуатационных  организаций
технической  укрепленности  жилых  домов  на
предмет  их  антитеррористической  устойчивости.
Принятие  мер  по  устранению  выявленных
нарушений

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведены комиссионные
обследования технической

укреаленности 16337 жилых
многоквартирных домов, 9554
чердачных и 9483 подвальных
помещений, направлено 325

представлений об устранении
имеющихся недостатков

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

Проведение  совместных  командно-штабных  и
тактико-специальных учений по предотвращению
террористических  актов,  захвата  заложников,  по
действиям при обнаружении взрывных устройств  

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 32 тактико-специальных
и командно-штабных тренировок по
предотвращению террористических

актов

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

Проведение  комиссионных  инспектирований
объектов  особой  важности,  повышенной
опасности и жизнеобеспечения   

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведены комиссионные

обследования 325 важных объектов,
направлено 8 представлений с
информацией о выявленных

недостатках и предложениями по их
устранению 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

Проведение межрайонных, областных спортивных
соревнований «Старты надежд» среди подростков
с девиантным поведением.
Раннее  выявление  лиц,  допускающих
немедицинское  употребление  наркотических
веществ

2014-2018 
годы

УФКС и Т,
УМВД
(по согласованию),
ДЗО

«Выполнено частично»
Проведены межрайонные сортивные
соревнования «Старты надежд», из
областного бюджета выделено 96

тысяч рублей.
Отсутствие финансирования на

раннее выявление лиц,
допускающих немедицинское
употребление наркотических

веществ 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  на  возмездной  основе  сдачи
населением  незаконно  хранящегося  оружия,
боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  средств
взрывания

2014-2018 
годы

Правительство 
Курганской области

«Выполнено»
На возмездной основе гражданами

добровольно сдано 16 единиц
огнестрельного оружия, 3 газовых
пистолета, 2177 штук патронов,

Увеличение числа 
добровольной сдачи 
гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к 
оружию, взрывчатых веществ и 



 2 кг. 300 гр. пороха взрывных устройств

Организация  цикла  публикаций,  теле-  и
радиопередач в средствах массовой информации,
направленных  на  повышение  положительного
имиджа  сотрудников  правоохранительных  органов
Курганской области, формирование правосознания
граждан  и  воспитание  у  населения  активной
гражданской позиции по пресечению преступлений
и правонарушений

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
КП и СМИ
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

«Выполнено»
В 2016 году в средствах массовой

информации размещено 11369
материалов на повышение

положительного имиджа сотрудников
правоохраны

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  прямых  линий,  предусматривающих
возможность  обращения  граждан  в  режиме
реального  времени  к  руководителям
правоохранительных  органов  с  жалобами  и
предложениями  по  совершенствованию
профилактической деятельности

2014-2018 
годы

КП и СМИ
 (по согласованию), 
УМВД
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено
Проведено 10 прямых линий с
руководством УМВД, жалобы

направляются на официальный
интернет-сайт УМВД, с

обязательным их рассмотрением и
ответом заявителю 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация  и  проведение  пресс-конференций,
брифингов  для  журналистов  областных  и
городских  средств  массовой  информации  с
участием  руководства  правоохранительных
органов  с  целью  информирования
общественности  о  деятельности
правоохранительных  органов,  предоставление
возможности  обращения  граждан  в  режиме
реального  времени  к  руководителям
правоохранительных  органов  с  жалобами  и
предложениями  по  совершенствованию
профилактической деятельности

2014-2018 
годы

 УМВД
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 10 прямых линий с
руководством УМВД, жалобы

направляются на официальный
интернет-сайт УМВД, с

обязательным их рассмотрением и
ответом заявителю

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  информационно-пропагандистского
сопровождения  результатов  деятельности
правоохранительных   органов,  доведение  до
широкой  общественности  через  печатные  и
электронные  средства  массовой  информации
сведений о профилактических антинаркотических
мероприятиях

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

«Выполнено»
Подготовлен и опубликован в СМИ
684 материалов информационно-
пропагандистского сопровождения
деятельности правоохранительных

органов

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  ежеквартальных  оперативно-
профилактических  мероприятий  «Нелегал»  по
выявлению  нарушений  правил  пребывания
иностранных  граждан  на  территории  Курганской
области  и  правил  привлечения  иностранной
рабочей силы   

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 236 мероприятий по
выявлению фактов нарушения

миграционного законодательства, в
результате которых выявлено 253

административных правонарушений

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Сбор  и  обобщение  информации  о  количестве 2014-2018 УМВД «Выполнено» Обеспечение планомерной и 



трудовых мигрантов, находящихся на территории
Курганской  области,  с  целью  упорядочения  и
легализации  участия  в  трудовой  деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства

годы (по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

По итогам мониторинга по состоянию
на 1 января 2017 года на территории
Курганской области пребывают 1038

иностранных работника, на
оформление патентов принято 1439

заявлений

полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  во  взаимодействии  с  органами
местного  самоуправления  мониторинга
потенциальных  участников  Государственной
программы  по  оказанию  содействия
добровольному  переселению  в  Курганскую
область  соотечественников,  проживающих  за
рубежом,  из  числа  иностранных  граждан,
постоянно  или  временно  проживающих  на
территории Курганской области

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
В 2016 году принято 218 заявлений

об участии в Государственной
программе, на учет поставлено 379

соотечественников 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  среди  местного  населения
профилактических мероприятий, направленных на
популяризацию идей толерантности, недопущения
ксенофобии  во  взаимоотношениях  коренного
населения и приезжающих иностранных граждан

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
УМВД взаимодействует с 9

национальными объединениями, на
регулярной основе проводятся
рабочие встречи, конфликтные

ситуации на почве ксенофобии не
зарегистрированы

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Обеспечение взаимодействия по вопросам снятия
с учета вынужденных переселенцев, исключение
из сводного списка вынужденных переселенцев и
включения  несовершеннолетних  детей
вынужденных переселенцев, состоящих в органах
местного самоуправления на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий    

2014-2018 
годы

ОМСУ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Зарегистрировано 125 вынужденных

переселенцев, в сводном списке
вынужденных переселенцев,
нуждающихся в улучшении

жилищных условий состоит 91 семья
(192 человека)  

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение разъяснительной работы в средствах
массовой информации по вопросам профилактики
правонарушений  со  стороны  иностранных
граждан

2014-2018 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
В средствах массовой информации

размещено 97 материалов

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Осуществление  оперативно-профилактических
мероприятий,  направленных  на  выявление  и
пресечение  правонарушений  среди
несовершеннолетних  на  объектах
железнодорожного  транспорта,  предупреждение
подростковой  преступности,  наркомании  и
алкоголизма  среди  молодежи,  детского
железнодорожного  травматизма,  профилактику

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 134 профилактических

мероприятий, выявлено 189
несовершеннолетних

правонарушителей, составлено 115
протоколов об административном

правонарушении 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений



безнадзорности

Организация работы по получению информации о
лицах,  находящихся  в  розыске,  следующих
железнодорожным и авиатранспортом

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
Поступило 16 заявлений о

безвестном исчезновении граждан,
местонахождение всех установлено 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  встреч  с  обучающимися  в  учебных
заведениях,  расположенных  на  территории
Курганской области в непосредственной близости
к железной дороге, проведение бесед, лекций на
предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях
транспортной  инфраструктуры  по  вопросам
профилактики  правонарушений  на  объектах
железнодорожного транспорта 

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
В учебных заведениях проведено

1769 бесед и лекций по
профилактике правонарушений  

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Участие в совместных учениях с УМВД, с целью
проверки  уровня  антитеррористической
защищенности объектов транспортного комплекса

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию),
УМВД (по 
согласованию)

«Выполнено»
Проведено 13 совместных учебных

тренировок по порядку действий при
обнаружении взрывных устройств,
утверждено 6 планов транспортной

безопасности

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  выхода  в  эфир  постоянной
телевизионной  программы  информационно-
профилактического  характера  «Дежурная  часть.
Курган»

2014-2018 годы КП и СМИ «Выполнено»
Вышло в эфир 6 выпусков

телепередачи «Дежурная часть.
Курган» 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация  выхода  в  эфир  постоянных
телевизионных  программ  информационно-
профилактического  характера  «Право  и  закон»,
«На страже закона»

2014-2018 годы КП и СМИ «Выполнено»
Вышло в эфир 18 выпусков

телевизионных программ «Право и
закон», «На страже закона»

 Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Общее  количество  мероприятий  программы,
запланированных к реализации в 2016 году

49

Из них реализованных полностью 48



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения (с начала действия

программы до 01.03.2017 года)
Суть внесенного изменения Примечание

 Постановление  Правительства  Курганской  области  от  11
февраля  2014  года  №  29  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  485  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области» на 2014-2018 годы»  

  Постановление  Правительства  Курганской  области  от  23
июня  2014  года  №  260  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  485  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области» на 2014-2018 годы» 
 

 Постановление  Правительства  Курганской  области  от  24
ноября  2014  года  №  430  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  485  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области» на 2014-2018 годы»  

 Необходимость  внесения  изменения  вызвана  обращением прокуратуры
Курганской  области  об  оказании  содействия  в  финансировании
телевизионных программ «Право и закон», «На страже закона».
 С  целью  устранения  недостатков  в  сфере  миграционной  политики  в
Курганской области разработаны и внесены дополнительные мероприятия
для их устранения.

 Необходимость внесения изменения вызвана обращением УМВД России
по  Курганской  области  об  оказании  содействия  в  дополнительном
финансировании  для  организации  поощрения  за  добровольную  сдачу
гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.

 Необходимость  внесения  изменения  вызвана  обращением прокуратуры
Курганской  области  об  оказании  содействия  в  финансировании
телевизионных программ «Право и закон», «На страже закона» на 2015
год.
  Дополнительно включены параметры потребности в трудовых ресурсах,
необходимых для реализации Программы.
  Внесены  мероприятия  профилактической  направленности  с  участием
Линейного  отдела  внутренних  дел  на  станции  Курган  Управления  на
транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2016 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный распорядитель
средств областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование

план
(утверждено*)

исполнено
(кассовые расходы)

план факт

                                      Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

Мероприятие    областной бюджет Уровень подростковой преступности

Проведение
межрайонных,
областных
спортивных
соревнований
«Старты  надежд»
среди подростков с
девиантным
поведением.

Раннее  выявление
лиц,  допускающих
немедицинское
употребление
наркотических
веществ

Областной бюджет

Областной бюджет

    

УФКС и Т

ДЗО

100,0

24,0

95,7

0

4,5% 5,0%

Организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
 взрывчатых веществ и взрывных устройств

Мероприятие    областной бюджет
Количество зарегистрированных

тяжких и особо тяжких преступлений

Организация на 
возмездной основе 
сдачи населением 
незаконно 
хранящегося 
оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых 
веществ и средств 
взрывания

Областной бюджет 

  
 

  

    

Правительство
Курганской

области

200,0

   

76,6

  

3270 ед.
3223 ед.



Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности,
восстановление доверия общества к правоохранительным органам

Мероприятие     областной бюджет

Доля противоправных деяний,
совершенных в общественных местах

и на улицах, от общего количества
зарегистрированных преступлений

Организация 
выхода в эфир 
постоянной 
телевизионной 
программы 
информационно-
профилактического 
характера 
«Дежурная часть. 
Курган»

Областной бюджет КП и СМИ 422,5
422,3

17,6% 24,8%

Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности,
восстановление доверия общества к правоохранительным органам

Мероприятие областной бюджет

Доля противоправных деяний,
совершенных в общественных местах

и на улицах, от общего количества
зарегистрированных преступлений

Организация 
выхода в эфир 
постоянных 
телевизионных 
программ 
информационно-
профилактического 
характера «Право и
закон», «На страже 
закона»

Областной бюджет КП и СМИ 1 440,5 1 440,3 17,6% 24,8%

ИТОГО ВСЕГО по программе 2 187,0 2 034,9
100% 93%

в том числе:

областной бюджет 2 187,0 2 034,9

федеральный бюджет - -



муниципальный бюджет - -

внебюджетные 
источники

- -

* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника управления -
начальник отдела отраслевого финансирования              ___________________                     Соложенцева О.Н.

                     (подпись)



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Кургнаской области за 2016 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»

наименование программы

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

                              
                                                               98,0%

Уровень  освоения  бюджетных  средств,  %  (фактическое  бюджетное
финансирование к плановому — по бюджетам)

                                                               93,0%

Уровень  достижения  целевых  индикаторов  в  отчетном  году,  %  (отношение
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых
индикаторов)

                                                               40,0%

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы

Ожидаемая  эффективность  не  достигнута  в  полном  объеме  в  связи
оптимизацией расходов ассигнований средств областного бюджета, а также в
связи с изменениями методики расчета критериев оценки деятельности в МВД
России  относительно  ранее  разработанных  плановых  значений  целевых
индикаторов реализации Программы.

Обоснование  необходимости  продолжения  реализации  (завершения  или
изменения  статуса)  государственной  программы  в  2017  году  (в  случае
завершения  срока  реализации  в  2016  году,  указать  о  необходимости
разработки новой редакции государственной программы в 2017 году)

Продолжение  реализации  Программы  необходимо  в  связи  с  социальной
значимостью  приоритетов  прав  и  законных  интересов  граждан  при
осуществлении  профилактики  правонарушений,  а  также  усиления
ответственности субъектов профилактики правонарушений и их должностных
лиц за обеспечение прав и законных интересов граждан 

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы в
2017  году  (какие  планируется  внести  изменения  и  дополнения)  в  целях
выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального
уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических  сфер  деятельности,  сохранения  кадрового  потенциала,
привлечения федеральных средств и т.п.

Изменения и дополнения в Программу будут внесены в 2017 году в связи с
применением  Закона Курганской области «О профилактике правонарушений в
Курганской  области»  (в  настоящее  время  проект  закона  находится  на
согласовании  с  заинтересованными  органами  исполнительной  власти
Курганской области).


