
 

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

и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Курганской области 

24 июня 2022 года № 55/19 г. Курган 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Губернатор Курганской области В.М. Шумков. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: состав постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Курганской области. 

1 вопрос. Об исполнении решений совместного заседания постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Курганской области и межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Курганской области от 17 марта 2022 года № 53/18, также 
заседания постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области от 19 мая 2022 года № 54. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления 
специальных программ Аппарата Губернатора Курганской области 
А.П. Ивахненко принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать управлению специальных программ Аппарата 
Губернатора Курганской области продолжить осуществление контроля за 
исполнением решений заседаний постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской 
области в 2022 году. 

Срок: постоянно. 

2 вопрос. Об организации работы правоохранительных органов и 
исполнительных органов государственной власти Курганской области по 
реализации положений Федерального закона от 23 июня 2016 года №  

 основах системы профилактики правонарушений в Российской  

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию врио заместителя начальника Управления 
Министерства внутренних дел России по Курганской области-начальника 
полиции А.И. Мамаева, заместителя начальника штаба Управления Росгвардии 
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по Курганской области Ю.В. Голубева, начальника Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области Е.Ю. Ситниковой, директора 
департамента образования и науки Курганской области А.Б. Кочерова, принять к 
сведению. 

2.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по 
Курганской области (Свинов Д.В.): 

2.2.1. Организовать проведение на территории Курганской области 
оперативно-профилактического мероприятия   

Срок: до 31 июля 2022 года. 

2.2.2. Организовать проведение совместного с Управлением 
Федеральной службы исполнения наказания России по Курганской области 
оперативно-профилактического мероприятия, направленного на 
предупреждение рецидивной преступности. 

Срок: до 20 августа 2022 года. 

2.2.3. Обеспечить ежеквартальное проведение «Единой недели 
 для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и их родителей. 
Срок: до 15 августа 2022 года. 

2.2.4. Продолжить проведение профилактических мероприятий в сфере 
противодействия коррупции, взаимодействие в данной сфере со средствами 
массовой информации, акцентировав внимание в обозначенной работе на 
доведение сведений до населения по средствам информационных лент 
новостей, социальных сетей. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

2.3. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Курганской области 
(Быстров А.С.): 

2.3.1. Организовать информирование граждан о проведении на территории 
Курганской области мероприятий по добровольной сдачи незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других предметов 
вооружения, в том числе на возмездной основе. 

Срок: до 1 июля 2022 года. 

2.3.2. Продолжить проведение комплекса профилактических мероприятий 
в области контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности. О 
результатах проведенных мероприятий проинформировать Аппарат 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской 
области. 

Срок: до 1 декабря 2022 года. 
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2.4. Рекомендовать Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области (Ситникова Е.Ю.) продолжить реализацию мероприятий в 
соответствии с положениями Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации». 

Срок: до 10 сентября 2022 года. 

2.5. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
(Кочеров А.Б.): 

2.5.1. Продолжить работу по внедрению Регионального стандарта 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, обеспечив 
развитие системы дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного 
процесса. 

Срок: до 15 сентября 2022 года. 

2.5.2. Осуществлять профилактическую работу в соответствии с 
утвержденным графиком встреч специалистов в сфере профилактики 
управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по 
Курганской области. 

Срок: до 30 сентября 2022 года. 

2.6. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
(Кочеров А.Б.), Департаменту здравоохранения Курганской области (Сигидаев 
А.С.), Управлению культуры Курганской области (Гончаренко Н.М.), Управлению 
по физической культуре и спорту Курганской области (Моторин С.А.), 
осуществлять мониторинг реализации рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы обучающихся в подведомственных 
государственных образовательных организациях. 

Срок: до 3 октября 2022 года. 

2.7. Рекомендовать Департаменту гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (Носков С.Н.) 
продолжить работу по внедрению АПК   исполнению 
мероприятий в области обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка, безопасности среды обитания на региональном и муниципальном 
уровнях, с целью интеграции данных в единое информационное пространство. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

3 вопрос. О результатах проведения оперативно-профилактических, 
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению, раскрытию и 
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расследованию преступлений (правонарушений), совершаемых в сфере 
производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей  

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию начальника Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по 
Курганской области Е.А. Чернышева, принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по 
Курганской области (Свинов Д.В.): 

3.2.1. Продолжить проведение мероприятий, направленных на 
противодействие изготовлению и реализации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции не надлежащего качества, установление и ликвидацию каналов 
реализации незаконно произведенной продукции. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

3.2.2. Осуществлять ведомственный контроль за расследованием 
уголовных дел в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, 
находящихся в производстве, уделяя особое внимание планированию 
следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, их 
совершивших, а также закрепления доказательственной базы в отношении 
установленных подозреваемых. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

4  Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными 
органами и органами системы профилактики, направленных на предупреждение 
и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, 
состоящими на учете в ФКУ  инспекция УФСИН 
России по Курганской области», а так же освободившимися из исправительных 
учреждений, оказания данной категории лиц помощи в социальной адаптации, 
ресоциализации. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию врио начальника ФКУ Уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 
Курганской области В.О. Икрина, начальника главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области И.Н. Ксенофонтова, начальника 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области Е.Ю. 
Ситниковой, начальника ООДУУП и ПДН Управления Министерства внутренних 
дел России по Курганской области С.Л. Семовских, принять к сведению. 
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4.2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 
наказания России по Курганской области (Мачушкин М.В.): 

4.2.1. Продолжить проведение работы по организации занятости и досуга 
несовершеннолетних, осужденных с привлечением педагогических коллективов, 
работников учреждений культуры, волонтерских центров, национально-
культурных и религиозных объединений. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

4.2.2. Совместно с Главным управлением по труду и занятости населения 
Курганской области принять меры по привлечению осужденных, отбывающих 
наказания за преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты 
алиментов, к трудоустройству на должностях и работах, не требующих 
специальных познаний, квалификации, вакансии которых имеются в Центрах 
занятости населения Курганской области. 

Срок: до 1 декабря 2022 года. 

4.3. Рекомендовать Главному управлению по труду и занятости населения 
Курганской области (Ксенофонтов И.Н.), в целях профилактики повторной 
преступности и своевременной реабилитации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, организовать предоставление Центром занятости населения в 
г. Кургане ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом 
в Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Курганской 
области информации о количестве лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, обратившихся в Центр занятости населения по г. Кургану с целью 
трудоустройства, а также информацию по оказанной им помощи и 
предоставленным услугам. 

Срок: до 20 октября 2022 года. 

4.4. Рекомендовать Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области (Ситникова Е.Ю.) продолжить работу по оказанию помощи 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в их социальной адаптации и 
ресоциализации. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

4.5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по 
Курганской области (Свинов Д.В.): 

4.5.1. Продолжить активное взаимодействие с уголовно-исполнительными 
инспекциями УФСИН России по Курганской области, по контролю и обмену 
информацией за поведением лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции 
от общества и освобожденными из мест лишения свободы в связи с заменой 
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наказания в виде лишения свободы на более мягкие виды наказания, в том 
числе, освобожденными из мест лишения свободы условно-досрочно, а также 
лицах, состоящих под административным надзором и формально подпадающим 
под него. 

Срок: до 25 августа 2022 года. 

4.5.2. Для повышения эффективности проводимой профилактической 
работы с ранее судимыми лицами в 3 квартале 2022 года запланировать и 
провести во взаимодействии с УФСИН России по Курганской области 
оперативно-профилактическое мероприятие с привлечением представителей 
органов здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости и 
по делам  

Срок: до 30 сентября 2022 года. 

4.6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 
наказания России по Курганской области (Мачушкин  Управлению 
Министерства внутренних дел России по Курганской области (Свинов Д.В.), 
по итогам первого полугодия 2022 года провести совместный анализ причин 
совершения лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, иным мерам уголовно-правового характера и условно-досрочно 
освобожденными из исправительных учреждений повторных преступлений и 
правонарушений, а также упущений в организации межведомственного 
взаимодействия. Результаты проведенного анализа обсудить на совместном 
совещании Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 
Курганской области и Управления Министерства внутренних дел России по 
Курганской области, с принятием конкретных решений, направленных на 
повышение эффективности контроля за данной категорией лиц. Обеспечить 
исполнение решений совещания. 

Срок: до 1 августа 2022 года. 

Губернатор 
Курганской области  Шумков 


