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ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области

«20 мая 2019 года                                       № 42                                                        г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: временно исполняющий обязанности   
                                               Губернатора Курганской области В.М. Шумков
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области:

Зонтиков И.П. - заместитель Губернатора Курганской области
Пушкин А.П. - главный федеральный инспектор по Курганской области
Седельников О.В. - исполняющий обязанности прокурора Курганской области;
Раджапов И.Б. - начальник УФСБ России по Курганской области;
Коровин М.А. - начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и 

Тюменской областям;
Свинов Д.В. - начальник УМВД России по Курганской области;
Быстров А.С. - начальник Управления Росгвардии по Курганской области;
Рожков О.А. - начальник Главного управления МЧС России по Курганской области;
Старцев Н.Н. - начальник Курганского ЛО МВД России на транспорте; 
Неустроев П.В. - начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 

Курганской области;
Уварова И.Л. - руководитель УФССП России по Курганской области - главный 

судебный пристав Курганской области;
Хамазин М.А. - врио начальника УФСИН России по Курганской области;
Емполов Р.В. - исполняющий обязанности начальника управления Министерства 

юстиции РФ по Курганской области;
Цымбаленко Д.И. - исполняющий обязанности руководителя следственного 

управления СК России по Курганской области;
Смирнов  А.М. - руководитель аппарата антитеррористической комиссии Аппарата 

Губернатора Курганской области;
Клименко П.В. - заместитель начальника управления специальных программ 

Аппарата Губернатора Курганской области;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Кокорина Л.И. - директор Департамента здравоохранения Курганской области;
Саркисов А.В. - временно исполняющий обязанности директора Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
Ковалев В.В. - заместитель директора Департамента промышленности, 

транспорта и энергетики Курганской области - начальник управления 
промышленности, транспорта и энергетики;

Мякотин А.В. - Курганский транспортный прокурор;
Тарасова О.Ф. - заместитель руководителя Управления Федерального казначейства 

по Курганской области;
Петров А.В.  - начальник УЭБиПК УМВД России по Курганской области.
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1.  О  состоянии  работы  по  выявлению  и  предупреждению  нарушений 
лесного законодательства и использования бюджетных средств учреждениями 
здравоохранения.

(слушали: Петрова А.В., Кокорину Л.И., Саркисова А.В.)

РЕШИЛИ:
1.1.  Выступления  начальника  УЭБиПК  УМВД  России  по  Курганской  области 

Петрова  А.В.,  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской  области 
Кокориной  Л.И.,  временно  исполняющего  обязанности  директора  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Саркисова А.В. принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать  Департаменту природных ресурсов  и  охраны окружающей 
среды Курганской области во взаимодействии с УМВД России по Курганской области, 
Курганским ЛО МВД России на транспорте, Управлением ФНС России по Курганской 
области, Управлением ФССП России по Курганской области:

1.2.1 в соответствии с требованиями пункта 7 поручения Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2018 года № мк 3841 продолжить проведение комплекса 
совместных мероприятий,  направленных на профилактику,  выявление  и  пресечение 
преступлений  и  административных  правонарушений,  связанных  с  незаконным 
оборотом древесины, решение ситуации в Шатровском районе.

Срок: в течение 2019 г.

1.2.2  организовать  надлежащее  межведомственное  взаимодействие  и  обмен 
информацией  с  целью  выявления  и  пресечения  преступлений  в  лесной  сфере, 
совершенных арендаторами лесных участков, обеспечить привлечение лиц, виновных 
в  нарушениях  природоохранного  законодательства,  к  ответственности;  организовать 
регулярные рейды и совместный учет вывоза древесины с целью отражения объемов 
вывоза и объемов разрешенной заготовки, уплаты налогов арендаторами.

Срок: при получении информации.

1.3.  Рекомендовать  Департаменту  природных  ресурсов  и  окружающей  среды 
Курганской области, Главному управлению МЧС России по Курганской области:

1.3.1 обеспечить контроль за выполнением лицами, владеющими, использующими 
или распоряжающимися территориями, прилегающим к лесам, мероприятий по очистке 
местности  от  сухой  травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника, 
порубочных  остатков,  мусора  и  других  горючих  материалов  в  рамках  исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807.

Срок: в течение пожароопасного периода 2019 г.

1.3.2  активизировать  работу  по  реализации  комплекса  профилактических 
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  лесных  пожаров,  в  том  числе  на 
приграничной  территории  с  Республикой  Казахстан  муниципальных  образований 
Курганской  области,  минимизацию  потерь  и  повышение  уровня  противопожарной 
защиты лесных угодий.

Срок: в течение 2019 г.

1.4.  Рекомендовать  Департаменту природных ресурсов  и  охраны окружающей 
среды Курганской области:
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1.4.1  активизировать  работу  по  патрулированию  лесного  фонда  с  целью 
выявления  правонарушений,  связанных  с  незаконной  заготовкой  и  оборотом 
древесины,  ужесточить  контроль  за  соблюдением  арендаторами  природоохранного 
законодательства,  ведения очистки от валежника и мусора,  привлечь для этой цели 
членов добровольных народных дружин, реестровых казачьих обществ. Своевременно 
направлять  в  правоохранительные  органы  материалы  по  фактам  обнаружения 
признаков преступлений в лесной сфере.

Срок: в течение 2019 г.

1.4.2 обеспечить реализацию мер по активизации контрольных функций в рамках 
имеющихся  полномочий  в  целях  недопущения  правонарушений  и  преступлений, 
связанных  с  незаконным  оборотом  древесины,  сформировать  совместный  план 
действий в этой сфере. 

Срок: до 30 декабря 2019 г.

1.4.3 по всем арендаторам лесного фонда составить карту лесохозяйственной 
деятельности,  провести  анализ  объема  затрат  на  лесное  хозяйство,  количества 
заготовляемой  древесины,  наличие  налоговых  отчислений  соблюдение  таможенных 
процедур. Результаты налоговым, таможенным органам и УМВД России по Курганской 
области рассмотреть на совместном совещании. 

Срок: до 1 сентября 2019 г.  

1.4.4 требовать  от  территориальных лесничеств по всем выявленным фактам 
повреждения  (уничтожения)  лесных  насаждений  антропогенными  воздействиями, 
незаконных  рубок  незамедлительно  информировать  органы  правопорядка  для 
регистрации  сообщений  и  проведения  процессуальных  проверок.  Своевременно 
проводить  лесопатологические  обследования  и  расчет  причиненного  ущерба, 
направлять материалы в правоохранительные органы с контролем в природоохранной 
прокуратуре Курганской области.

Срок: в течение 2019 г.

1.4.5 своевременно информировать правоохранительные органы о выявленных в 
ходе своей деятельности правонарушениях, имеющих признаки уголовно наказуемых 
деяний, путем направления в соответствии со ст. 151 УПК РФ материалов для решения 
вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела,  контролировать  выполнение  поручения 
(мероприятия) совместно через рабочую группу с УМВД России по Курганской обасти и 
прокуратурой Курганской области, с отчетами на комиссии.

Срок: при поступлении информации.

1.4.6  в  целях  полного  и  объективного  расследования  уголовных  дел  об 
экологических преступлениях оказывать необходимую помощь в установлении ущерба 
и других значимых обстоятельств. При необходимости обеспечить участие специалистов 
лесничеств в следственных мероприятиях.

Срок: постоянно.
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1.4.7  разработать  нормативный  правовой  акт,  позволяющий  обеспечивать  на 
льготных условиях отдельные категории граждан и молодые семьи,  проживающие в 
сельской  местности,  а  также  семьи  пострадавшие  от  пожаров  круглым  лесом, 
древесиной и дровами.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

1.5.  Рекомендовать  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области 
осуществить  мероприятия  направленные  на  совершенствование  организационно-
штатного  построения  и  обеспечение  действенного  контроля  за  финансово-
хозяйственной деятельностью медицинских учреждений. 

Срок: в течение 2019 года.

1.6. Рекомендовать Финансовому управлению Курганской области, Департаменту 
здравоохранения Курганской области, Контрольно-счетной палате Курганской области, 
Территориальному фонду ОМС Курганской области передать материалы проверок всех 
учреждений  здравоохранения  в  УМВД  России  по  Курганской  области,  прокуратуру 
Курганской области для рассмотрения выявленных правонарушений. 

Срок: по окончании проверок.

1.7. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
1.7.1 в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере 

заготовки,  переработки  и  реализации  древесины  совместно  с  Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Центром 
защиты  леса  Курганской  области  филиала ФБУ  «Рослесозащита»,  Управлением 
Росгвардии  по  Курганской  области,  ПУ  ФСБ  России  по  Курганской  и  Тюменской 
областям,  Курганским  таможенным  постом  проводить  специальную  оперативно-
профилактическую операцию «Лес». 

Срок: ежемесячно.

1.7.2  на  постоянной  основе  анализировать  результаты  оперативно-
профилактической операции «Лес», по выявленным фактам перевозок по  территории 
Курганской  области  лесопродукции,  материалы  направлять  для  дополнительного 
информирования  и  проверок  в  таможенные  органы  и  налоговую  службу,  с  целью 
пресечения незаконных ситуаций.

Срок: в течение 2019 г.
 
1.7.3  провести  комплекс  мероприятий  по  выявлению  фактов  не  целевого 

использования бюджетных средств, выделенных для финансирования работ по охране 
и восстановлению лесов.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

1.7.4 в каждом случае выявления незаконных рубок принимать исчерпывающие 
меры,  направленные  на  установление  фактов  причастности  к  их  совершению 
должностных  лиц,  осуществляющих  контрольные  и  надзорные  функции  в  сфере 
лесопользования.

Срок: до 30 декабря 2019 г.
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1.7.5. изучить деятельность территориальных подразделений органов внутренних 
дел в  Белозерском,  Шатровском,  Шадринском районах по выявлению,  раскрытию и 
расследованию преступлений в лесной сфере, принять дополнительные меры по ее 
совершенствованию.

Срок: до 1 июля 2019 г.

1.7.6  изучить  материалы  и  результаты  проверок  финансово-хозяйственной 
деятельности медицинских учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения 
Курганской  области,  проведенных  контрольно-ревизионным  отделом  Финансового 
управления Курганской области, по итогам принять обоснованное правовое решение. 

Срок: в течение 2019 г. 

1.7.7  внести  в  систему  мониторинга  данные  по  всем  учреждениям 
здравоохранения,  обеспечить  контроль  над  закупочными  ценами  по  всем  видам 
товаров и услуг.

Срок: постоянно.

1.7.8  обеспечить  ежемесячное  информирование  временно  исполняющего 
обязанности Губернатора Курганской области о состоянии оперативной обстановки в 
лесопромышленном комплексе и здравоохранении с постоянным отчетом.

Срок: до 10 числа, 
следующего за отчетным.

 
1.8.  Рекомендовать  СУ  СК  России  по  Курганской  области,  УМВД  России  по 

Курганской области:
1.8.1 при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел 

в  сфере  лесопользования,  информировать  уполномоченные  органы  о  выявленных 
нарушениях  лесного  законодательства,  а  также  обстоятельствах,  способствовавших 
совершению таких преступлений и правонарушений.

Срок: при выявлении нарушений.

1.8.2  в  целях  обеспечения  приговора  суда  и  гражданского  иска,  а  также 
возмещения ущерба, причиненного преступлением, принимать меры, предусмотренные 
статьей 115 УПК РФ, используя весь спектр процессуальных возможностей.

Срок: постоянно.

1.8.3  рассмотрение  сообщений  о  преступлениях,  совершенных  в  сфере 
здравоохранения,  расследование уголовных дел данной категории брать  на  особый 
ведомственный  контроль.  Обеспечить  эффективное  взаимодействие  оперативных  и 
следственных  подразделений  с  территориальными  подразделениями  Департамента 
здравоохранения  Курганской  области,  как  на  стадии  рассмотрения  сообщений  о 
преступлениях, так и при расследовании уголовных дел.

Срок: в течение 2019 г.
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1.8.4  в  ходе  предварительного  следствия  принимать  исчерпывающие  меры, 
направленные на установление имущества, подлежащего аресту с целью обеспечения 
возмещению  ущерба,  причиненного  преступлениями  в  сфере  лесопользования. 
Использовать  возможности  Росфинмониторинга,  Управления  ФНС  России  по 
Курганской области, кредитных учреждений при осуществлении розыска имущества, на 
которое  может  быть  обращено  взыскание.  Обеспечить  своевременное  направление 
запросов для установления имущественного положения подозреваемых (обвиняемых).

Срок: в течение 2019 г.

1.9.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области  совместно  с 
территориальными  подразделениями  ФАС  России,  Федерального  казначейства 
осуществить мероприятия направленные на:

1.9.1  противодействию  хищениям  бюджетных  средств,  включая  средства, 
выделенные  на  закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд, целевых программ в области здравоохранения.

Срок: в течение 2019 г.
                                                                                    
1.9.2 выявление и документированию возможных злоупотреблений должностных 

лиц – заказчиков по государственным и муниципальным контрактам на предмет ввода 
аффилированных лиц в организации – исполнители контрактов.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

1.10.  Рекомендовать  заместителю  Губернатора  Курганской  области  -  начальнику 
Финансового управления Ермакову К.Ю., заместителю Губернатора Курганской области 
по социальной политике Менщиковой Т.Н. обеспечить реализацию всех высказанных 
на  координационном  совещании  предложений  с  целью  устранения  имеющихся 
правонарушений по курируемым вопросам.

Срок: постоянно.

1.11.  Информацию  о  принятых  мерах  по  реализации  мероприятий,  имеющих 
постоянный  срок  действия,  предоставить  в  управление  специальных  программ 
Аппарата Губернатора Курганской области до 15 января 2020 года.

2.  О  состоянии  работы по  исполнению пункта  3  протокола  совместного 
выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и 
полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском 
федеральном округе от 19 февраля 2019 года (г.Тюмень).

(Слушали: Смирнова А.М., Ковалева В.В.)
РЕШИЛИ:
2.1.  Выступления  руководителя  аппарата  антитеррористической  комиссии 

Аппарата  Губернатора  Курганской  области  Смирнова  А.М.,  заместителя  директора 
Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области  - 
начальника  управления   промышленности,  транспорта  и  энергетики  Ковалева  В.В. 
принять к сведению.
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2.2.  Рекомендовать  Департаменту  промышленности,  транспорта  и  энергетики 
Курганской области  продолжить  совместные с Курганским ТОГАДН и УГИБДД УМВД 
России  по  Курганской  области  контрольно-рейдовые  мероприятия  по  выявлению 
перевозчиков,  нарушающих  законодательство  Российской  Федерации  в  сфере 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

Срок: в течение 2019 г.

2.3.  Рекомендовать  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области совместно с ГКУ «Курганавтодор»:

2.3.1 продолжить  работу  по  разработке  проектно-сметной  документации  по 
оборудованию  объектов  транспортной  инфраструктуры  техническими  средствами 
обеспечения транспортной безопасности в соответствии с положениями Федерального 
закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», находящихся 
на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального значения Курганской области.

Срок: в течение 2019 г.

2.3.2  организовать  работу  по  разработке  и  утверждению  в  Федеральном 
дорожном  агентстве планов  обеспечения  транспортной  безопасности  на  объекты 
транспортной  инфраструктуры  дорожного  хозяйства (находящихся  в  собственности 
Курганской области).

Срок: до 1 декабря 2019 г.

2.4.  Рекомендовать  УФСБ  России  по  Курганской  области,  УМВД  России  по 
Курганской  области,  Курганскому  линейному  отделу  МВД  России  на  транспорте, 
Управлению Росгвардии по Курганской области предусмотреть участие личного состава 
в  проверках,  проводимых  Управлением  государственного  авиационного  надзора  и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности в УФО.

Срок: в течение 2019 г.

2.5.  Рекомендовать  аппарату  антитеррористической  комиссии  Аппарата 
Губернатора Курганской области осуществить дополнительный контроль за принятием 
мер  Курганским территориальным управлением  Южно-Уральской  железной  дороги  - 
филиала  ОАО  «РЖД», АО  «Аэропорт  Курган», Курганским  открытым  акционерным 
обществом по обслуживанию пассажирских автоперевозок:

2.5.1 по реализации мероприятий антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности  подведомственных  объектов  транспортной  инфраструктуры  и 
транспортных  средств  в  соответствии  с  утвержденными  планами  обеспечения 
транспортной безопасности.

2.5.2 по разработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 
февраля  2007  г.  № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» комплекса мероприятий, 
направленных  на  антитеррористическую  и  противодиверсионную  защищенность 
объектов транспортной инфраструктуры, планы безопасности которых не утверждены в 
рамках запланированных финансовых средств на 2019 год.

Срок: в течение 2019 г.
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2.6. Информацию о проделанной работе по исполнению п.п.2.2 - 2.5 направить в 
управление специальных программ Аппарата Губернатора Курганской области.

 Срок: до 30 декабря 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области, 
руководитель постоянно действующего 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Курганской области                                                                                              В.М. Шумков

Заместитель начальника управления
специальных программ Аппарата
Губернатора Курганской области,
секретарь координационного совещания                                                        П.В. Клименко

Алексеев С.А.
(3522) 42-91-95  


