
 
 

 
  Во исполнение мероприятий государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы»                        
в 2017 году Межведомственным Советом при Правительстве Курганской области по 

профилактике правонарушений на постоянной основе осуществляется мониторинг 
состояния оперативной обстановки на территории Курганской области с выездом в 
муниципальные образования. Для этого сформирована межведомственная рабочая 
группа, состоящая из представителей учреждений и организаций, занимающихся 
профилактической деятельностью, прокуратуры Курганской области. 
 Советом определен и реализован комплекс целевых мер по организации и 
повышению результативности профилактической работы в регионе, в том числе при 
реализации муниципальных программ Курганской области по профилактике 
правонарушений.                                         
 На постоянной основе налажен обмен информацией между Правительством 
Курганской области и УМВД России по Курганской области, УФСИН России по          
Курганской области, УФССП России по Курганской области, ЛО МВД России на           ст. 
Курган, ГУ МЧС России по Курганской области, органами исполнительной власти и 
местного самоуправления Курганской области.    
 Постановлением Правительства Курганской области от 26 июня 2017 года            
№ 231 внесены изменения в государственную программу Курганской области        
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы».                          
 Необходимость внесения изменений вызвана выделением денежных средств из 
областного бюджета с целью приобретения  УМВД России по Курганской области 
транспортных средств и оборудования для реализации возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, а также оптимизацией плановых значений целевых индикаторов 
реализации Программы. 



Внесены дополнительные мероприятия профилактической направленности             
с участием Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Курганской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области. 

В связи с изменением в федеральном законодательстве постановлением 
Правительства Курганской области от 23 октября 2017 года № 381 создана 
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Курганской области 
вместо реорганизованного межведомственного Совета при Правительстве Курганской 
области по профилактике правонарушений. 
 В рамках государственной программы Курганской области «Профилактика      
правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» на 2017 год  
запланировано выделение денежных средств из областного бюджета в размере 19 млн. 
112 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2018 года профинансировано 16 млн. 363 
тыс. рублей.   
 Для выполнения муниципальных программ профилактики запланировано 
выделить 6 млн. 042 тыс. рублей. Профинансировано 5 млн. 866 тыс. рублей. 
 Для оптимизации работы по предупреждению и профилактике преступлений и 
иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах в 2017 
году предусмотрено выделение субсидий бюджетам муниципальных образований 
Курганской области на приобретение, установку и ремонт средств внешнего 
наблюдения в объеме 1 млн. 400 тыс. рублей.      
   В 2017 году на совместных расширенных заседаниях Координационного              
совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и Межведомственного 
Совета при Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений были 
рассмотрены следующие вопросы: 
-   «О состоянии криминогенной ситуации в 2016 году, прогнозе развития оперативной 
обстановки, приоритетных мерах по обеспечению правопорядка и общественной      
безопасности в Курганской области на 2017 год с учетом положений Указа Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной          безопасности 
Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.2016 года           № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в России»; 
-   «Об эффективности работы органов исполнительной власти Курганской области и 
правоохранительных органов Курганской области по предотвращению                       
правонарушений и преступлений в лесной сфере, в том числе в части контроля за     
деятельностью арендаторов лесных участков»; 
-   «О принимаемых мерах по устранению недостатков в Варгашинском и Шумихинском районах 
при реализации муниципальных программ правоохранительной               направленности, 
выполнению Федерального закона от 23.06.2016 года № 182-ФЗ     «Об основах системы 
профилактики правонарушений в РФ»; 
-    «О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и мерах по обеспечению 
эффективного расходования в Курганской области средств некоммерческой               организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области»; 
-  «О реализации органами исполнительной власти Курганской области мер по          
совершенствованию системы воспитательной работы среди детей и подростков,       
организации современных форм и моделей доступного досуга молодежи,                  
противодействию распространению криминальной субкультуры среди                          
несовершеннолетних»; 
-  «О реализации приоритетных направлений построения и развития АПК               «Безопасный 
город» и повышения эффективности межведомственного взаимодействия, выполнении  
распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, указа 
Губернатора Курганской области от 17 марта 2017 года № 64»; 



-   «О состоянии и эффективности мер, предпринимаемых по профилактике и           
противодействию трансграничной преступности, определенных полномочиями          Российской 
Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I “О государственной границе Российской Федерации»;                 

– «О 
противодействии незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности     иностранных 

граждан и лиц без гражданства в рамках полномочий органов государственной власти»; 

-     «О функционировании системы профилактики правонарушений и эффективности            

реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в Курганской        

области» на 2014-2018 годы»; 

-        «Об обеспечении на территории Курганской области безопасной работы медицинских 

учреждений»; 

– «О 
состоянии работы по профилактике правонарушений со стороны граждан,               состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по Курганской      области, мерах, 

принимаемых ОИВ Курганской области и ОМС Курганской области, по           социальной 

реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из исправительных учреждений, состоянии 
взаимодействия УФСИН России по Курганской области и УМВД России по            Курганской 

области при реализации Федерального закона от 6.04.2011 года № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными  из мест лишения свободы» и Закона 

Курганской области от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в              

Курганской области»;   

– «О мерах по 
выявлению,  предупреждению и пресечению нарушений действующего законодательства в 

сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции, противодействию распространения 

пьянства, алкоголизма на территории Курганской области.                  Исполнение требований 

Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах      системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части    развития сети детских и 

подростковых учреждений, оказывающих наркологическую и             психиатрическую помощь, 

принятие мер к выявлению, учету и лечению несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную продукцию, наркотические и одурманивающие вещества и       Закона Курганской 

области от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в Курганской области»; 

– «О 

реализации в Курганской области дополнительных мер по нейтрализации угроз энергетической 

безопасности Российской Федерации»; 

– «О 

состоянии и мерах, предпринимаемых по предупреждению, выявлению и              пресечению 

правонарушений и преступлений в сфере обязательного страхования                 гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»; 

– «Заслушива

ние Глав муниципальных образований 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».          

     Для стабилизации оперативной обстановки, профилактики и предотвращения       

преступлений муниципальными Комиссиями (Советами) совместно со структурными 

подразделениями органов местного самоуправления (образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, труду и занятости населения) организовывались                  

профилактические операций: «Грабитель», «Защита», «Административный участок», 

«Сбыт», «Контрафакт», «Гараж». Ежемесячно проводились оперативно-                   

профилактические мероприятия «Улица», «Розыск». 



    По линии профилактики подростковой преступности организовано проведение 
мероприятий «Подросток-алкоголь», «Подросток-закон». С целью снижения 
аварийности на дорогах осуществляются целевые профилактические операции 
«Внимание - дети», «Безопасная дорога». 
 В ходе реализации государственной программы «Профилактика правонарушений 
в Курганской области» на 2014-2018 годы» в 2017 году в УМВД России по Курганской 
области была продолжена практика проведения совместных совещаний по вопросам 
координации действий в сфере профилактики и борьбы с преступностью. 
 С целью стабилизации обстановки в общественных местах, в том числе на      
улицах населенных пунктов Курганской области, в 2017 году на территории                  
области проведено 65 локальных оперативно-профилактических мероприятий, в ходе 
которых выявлено 8 преступлений, пресечено 1315 административных                      
правонарушений, проверено 812 лиц, состоящих на профилактических учетах в          
органах внутренних дел. 
 По итогам проверки 1820 транспортных средств установлено 358 нарушений     
правил дорожного движения. В результате контроля у владельцев оружия изъято 31 
единица  оружия. 
 В 2017 году террайорганами области осуществлен комплекс целевых мер по 
обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при проведении  1063     
мероприятий с массовым участием граждан, в том числе: 121 пикета, 61 митинга,    489 
мероприятий культурно-развлекательной и религиозной направленности, 366          
спортивной направленности, 18 выборных компании. 
 Принятыми мерами массовых нарушений общественного порядка в местах           
проведения мероприятий не допущено. 
 Участковые уполномоченные полиции не реже 1 раза в полугодие отчитывались 
перед населением обслуживаемых административных участков, жильцами домов,        
кварталов, улиц, проводят встречи в коллективах предприятий, учреждений,               
организаций, выступали в средствах массовой информации по вопросам                   
профилактики правонарушений. 
 За 2017 год участковыми уполномоченными полиции проведено 1280 встреч и  
отчетов перед населением, осуществлено 145 выступлений в средствах массовой      
информации (в газетах – 101, на радио, телевидении – 12, использованием интернет- 
ресурсов – 32). 
 В целях профилактики семейного неблагополучия, выявления родителей, не         
исполняющих обязанности по воспитанию детей, лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, в 
2017 году совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики             
проведено 825 рейдовых мероприятий. 
 В 2017 году осуществлено 8 межведомственных выездов в Варгашинский район 
(январь), Шумихинский район (январь), Куртамышский район (май), Шатровский район 
(июнь), Целинный район (июль), Лебяжьевский район (июль), Далматовский район  
(октябрь), Юргамышский район (октябрь). 
 В ходе выездов изучалась деятельность органов и учреждений системы              
профилактики, оказана методическая помощь по повышению эффективности           
принимаемых мер профилактического характера. 
 Организована работа студентов учебных заведений, расположенных на          
территории Курганской области, с несовершеннолетними, находящимися в Центре 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по 
Курганской области. 
 Совместно с представителями органов местного самоуправления и жилищно-      
эксплуатационных организаций в прошедшем году участковыми уполномоченными    
полиции территориальных подразделений проведены комиссионные обследования 



технической укрепленности 13840 жилых многоквартирных домов, 9420 чердачных и 
9199 подвальных помещений. 
 По выявленным недостаткам руководителям учреждений жилищно-              
коммунального хозяйства обследованных объектов было направлено 148                
представлений об устранении имеющихся недостатков. 
 Проведено 19 тактико-специальных антитеррористических учений в формате        
оперативных групп муниципальных образований Курганской области. 
 На территории Курганской области организованы и проводились целевые           
мероприятия по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия за 
вознаграждение. 
 В 2017 году в органы внутренних дел Курганской области гражданами              
добровольно сдано 7 единиц огнестрельного оружия, 3 газовых пистолета,                453 
шт. патронов, 2 344 гр. взрывчатых веществ, 1 снаряд. Сумма вознаграждения    
гражданам  составила 64 тысячи рублей. 
 В средствах массовой информации регулярно размещаются материалы,         
направленные на повышение положительного имиджа сотрудников органов               
внутренних дел, формирование у граждан активной гражданской позиции по              
неприятию преступлений и правонарушений. 
 Так, в 2017 году в средствах массовой информации размещено 11688 (9774, 
+19,6%) материалов, в том числе на телевидении – 425 (623, -10,3%), на радио – 1440 
(1553,- 7,3%), в печати – 2247 (2251,-0,2%), на лентах информационных агентств – 4012 
(3438,+15,2%). 
 Организовано ежедневное информационное обеспечение официального          
интернет - сайта УМВД России по Курганской области (45.mvd.ru), где размещаются 
материалы, направленные на повышение положительного имиджа сотрудников        
правоохранительных органов Курганской области. В отчетном периоде на                 
официальном интернет-сайте УМВД размещено 1269 материалов.  
 В системе образования Курганской области в  2017 году проведен комплекс 
целевых мероприятий по выявлению раннего семейного неблагополучия,                 
установлению семей, находящихся в социально опасном положении.                       
Координирующая роль в этой работе отведена Советам (Комиссиям) по профилактике 
при муниципальных органах управления образования. 
 В рамках проведения профилактической работы Департаментом образования и 
науки Курганской области, муниципальными органами управления образованием,          
образовательными организациями осуществлялась деятельность по выявлению         
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и родителей, не              
исполняющих обязанности по воспитанию детей. 
 Межведомственные рейды осуществлялись систематически согласно                    
муниципальных планов работы по профилактике правонарушений и выявлению детей       
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 При проведении мероприятий с участием несовершеннолетних по оказанию     
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам старшего 
поколения было сформировано 437 добровольческих (волонтерских) отрядов,               в 
работе которых было задействовано 15 тысяч 847 человек.    
 В Курганской области в летний период 2017 года функционировало 416           
оздоровительных учреждений. Во всех типах лагерей оздоровлено 18 тыс. 010 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Заключено соглашение между Центром временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области и 
педагогическим      факультетом Курганского государственного университета по вопросу 
организации      работы студентов факультета с несовершеннолетними, находящимися в 
Центре.          

http://www.45mvd.ru/


 Главным управлением социальной защиты населения на постоянной основе 
проводится работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Для 
этого организована работа подростковых клубов «Создатель», «Подросток»,     «Путевка 
в жизнь», «Ровесник». 
 В 2017 году в рамках клубной работы на базе организаций образа жизни,         
владения юридическим правам и обязанностям несовершеннолетних, формирования 
установок на недопустимость совершения противоправных действий приняли участие 
более 150 семей с детьми. 
 Организована работа подростковых клубов, детских социально-досуговых      
комнат, социальных (семейных), гостиных, творческих мастерских. По предварительным 
данным в 2017 году их посетили более 4 тысяч 800 детей и родителей (26 тысяч 200 
посещений, более 6 тысяч индивидуальных и групповых занятий).   
 Специалисты учреждений социального обслуживания населения в отчетном     
периоде приняли участие в более, чем 1 тысячи рейдах, проводимых органами и    
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений                    
несовершеннолетних, при этом обследовано более 1600 семей, находящихся в        
кризисной ситуации. 
 За отчетный период в рамках реализации технологии «Родник», направленной на 
социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в        
организации социального обслуживания Курганской области обратились 618             
граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 
 В итоге лицам этой категории предоставлены следующие услуги: 
- социально-бытовые: 
- содействие в получении временного жилого помещения - 17 чел.; 
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам -          
310 чел.; 
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам - 310 чел.; 
- предоставление гигиенических услуг - 310 чел.; 
- социально-медицинские: 
- организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий - 360 чел.; 
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 11 чел.; 
- содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации инвалида -        
4 чел.; 
- социально-правовые: 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей             
социальных услуг - 38 чел.; 
- предоставление временной регистрации — 218 чел.; 
- оказание помощи в получении юридических услуг - 9 чел. 
 Департаментом здравоохранения в целях межведомственного взаимодействия 
по профилактике безнадзорности и беспризорности совместно с Департаментом 
образования и науки Курганской области, УМВД России по Курганской области 
проводились оперативно-профилактические операции «Группа», «За здоровый образ 
жизни», «Забота», «Семья», «Подросток». 
    В Государственном казенном учреждении «Курганский областной наркологический 
диспансер», Шадринском и Новопетропавловском филиале бесплатно обследуются и 
проходят курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости лица, осужденные 
к мерам наказания без лишения свободы. 

 Департаментом здравоохранения Курганской области с участием общественных 

объединений проводилась профилактическая работа среди несовершеннолетних                 с 

девиантным поведением, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ 

и табакокурению. 
 В рамках проведения «Часа нарколога» осматривались несовершеннолетние, 

замеченные  в употреблении алкоголя, наркотических, токсических веществ. 



 В 2017 году продолжена работа по выявлению и учету несовершеннолетних, 
находящихся в семьях, в которых кто-либо из родителей состоит на учете с диагнозом 
наркомания или алкоголизм, и проживающих в обстановке, представляющей реальную 
угрозу их здоровью и жизни. 

 С целью проведения профилактической работы с участием представителей 
общественных объединений среди несовершеннолетних с девиантным поведением, 
склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ и табакокурению  
осуществлялись выходы в 67 образовательных учреждений, отделов полиции УВД по 
городу Кургану и детских санаторно-оздоровительных лагерей.    
 Выполнен определенный комплекс мер и Главным управлением по труду                   
и занятости населения. 
 Так, Центрами занятости области в целях профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в 2017 году заключено 298 
договоров с социальными партнѐрами, участвующими в этой деятельности. 
 В рамках реализации государственной программы Курганской области                 
«Содействие занятости населения Курганской области на 2015 - 2017 годы» в          
прошедшем году трудоустроились в свободное от учѐбы время 3557 подростков             
в  возрасте от 14 до 18 лет. 
 При участии органов службы занятости на территории Курганской области             
организованы трудовые объединения, такие как: «отряды Мэра», «отряды                 
Милосердия», ремонтные бригады, педагогические отряды, сельхозотряды,             
агитбригады, экологические отряды и отряды по профилактике наркомании, отряды 
«Перекресток». 
 На реализацию программы временной занятости несовершеннолетних граждан       
в прошлом году из бюджета Курганской области выделено 1 млн. 610 тысяч рублей, 
привлечено 4 млн. 992 тысячи рублей средств местного бюджета и работодателей     
области. 
 С целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства         
и оказания своевременной методической помощи специалистам, Главное управление     
по труду и занятости населения Курганской области принимало участие в совместных         
выездах с представителями органов и учреждений системы профилактики                      
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальные районы       
Курганской  области. 
 На постоянной основе информировалось население о предоставлении                        
государственных услуг по профессиональной ориентации и содействию                               
в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, органами службы занятости 
населения выпущены информационные материалы, опубликованы статьи в местных 
газетах, организованы циклы телевизионных и радиопередач. 
 За отчетный период 2017 года в печатных средствах массовой информации 
издано более 100 публикаций, затрагивающих темы духовно-нравственного, спортивно-
патриотического воспитания, культурно-досуговой деятельности, профилактики 
преступности и правонарушений в подростковой среде.   
 За январь-декабрь 2017 года государственные услуги по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения получили 5018 несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-17 лет, в том числе подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации — 2002 человек. 
 Управлением по физической культуре, спорту и туризму с целью создания 
условий для социально-психологической адаптации подростков и учащейся молодежи 
средствами физической культуры и спорта проведены межрайонные спортивные 
соревнования «Старты надежд» среди подростков  с девиантным поведением. 
 Для этого из областного бюджета в рамках государственной программы профилактики 
правонарушений выделено 83 тыс. рублей. В 2017 году было проведено 86 соревнований, 
турниров, первенств с общим количеством участников боле 12-ти тысяч подростков. 



 В целях эффективного решения задач по профилактике безнадзорности                    
и правонарушений несовершеннолетних и обеспечения занятости детей и подростков,      
на территории Курганской области работают 36 учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе 37 детских 
юношеских спортивных школы. 
 УФСИН России по Курганской области в 2017 году совместно с другими 
правоохранительными ведомствами проведено 25 коллегий, совещаний и «круглых 
столов».   
 В целях борьбы с преступностью составлены совместные с УМВД России по        
Курганской области планы мероприятий по противодействию негативному влиянию на 
оперативную обстановку организованных преступных групп, действующих на            
территории Курганской области. 
 Основные усилия, проводимой в рамках взаимодействия с правоохранительными 
органами работы, направлены на борьбу с преступностью и терроризмом,          
недопущение противоправных действий со стороны спецконтингента, нейтрализацию 
влияния уголовно-преступных авторитетов и сообществ на оперативную обстановку в 
учреждениях УИС, оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии      
преступлений совершенных арестованными и осужденными до ареста. 
 В УФСИН России по Курганской области ежеквартально проводятся занятия по 
обучению сотрудников выявлению признаков подготовки террористических актов, а 
также порядку действий личного состава при угрозе совершения или совершении     
террористического акта на территории учреждения или вблизи его с практической      
отработкой на тактико-строевых занятиях.    
 В рамках государственной программы Курганской области «Профилактика           
правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» на территории             
Курганской области проводились межведомственные оперативно-профилактические 
мероприятия «Условник», «Повторник». 
 В ходе проведения мероприятий выявлено 92 нарушения порядка и условий          
отбывания наказания, составлено 23 административных протокола в отношении лиц,     
осужденных без лишения свободы. 
 При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»                
проверено 1742 осужденных, из них 1579 находящихся в «группе риска». По               
результатам проведенных мероприятий в отношении 21 осужденного направлены     
материалы в суд для принятия мер в соответствии с действующим                               
законодательством.   
  В 16 районах области и городе Кургане проведены встречи осужденных с     
представителями ЦЗН, правоохранительных органов, органов социальной защиты        
населения. 
 В целях принятия превентивных мер по трудоустройству осужденных,               
освобождающихся от отбывания наказания, специалистами групп социальной защиты 
осужденных исправительных учреждений Курганской области осуществлялось     
направление запросов на предприятия и в организации Курганской области о           
возможности трудоустройства данной категории граждан. Всего в 2017 году         
направлено 556 обращений с просьбой оказания помощи в трудоустройстве            
освобождающимся осужденным. 
 От руководителей предприятий города и области поступило 9 положительных 
ответов и 32 отрицательных. 

 Комитетом по печати и средствам массовой информации и архивному делу в 2017 году 

были заключены государственные контракты с ГТРК    «Курган» на     создание и выход в 

эфир телевизионных программ информационно-профилактического характера 
«Дежурная часть. Курган», «Право и закон», «На страже закона». 
 В 2017 году в областной общественно-политической газете «Новый мир», 
Шадринской городской газете и районных газетах размещено более 350 материалов, 



направленных на повышение положительного имиджа сотрудников 
правоохранительных органов Курганской области, формирование правосознания 
граждан и воспитания у населения активной гражданской позиции по пресечению 
правонарушений и преступлений.   
 На страницах газет помощники судей, прокуроры, сотрудники полиции 
разъясняли законодательные нормы, меры наказания за совершение тех или иных 
правонарушений, сообщали об изменениях в законодательстве. 
 Размещалась информация о различных акциях и операциях, которые проводили 
сотрудники правоохранительных органов, с указанием информации  о прямых линиях, 
контактных номерах для обращений граждан, телефонах доверия, графиках приема 
граждан в отделениях полиции и участковыми. 
 Подготовлено к эфиру и выпущено 8 выпусков информационно-
профилактической программы «Дежурная часть. Курган»,  9 - «На страже закона»             
и 10 - «Право и закон». 
 УФССП России по Курганской области в целях исполнения постановлений 
должностных лиц органов внутренних дел и судей о назначении административных 
штрафов и профилактики правонарушений в 2017 году совместно с УМВД России по 
Курганской области проводилось комплексное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник», в рамках которого проведено 32 совместных рейда, в ходе 
которых посещено 642 должника. В результате проведенных мероприятий 172 
исполнительных производства на сумму 131 тыс. рублей окончены фактическим 
исполнением. 
 В целях повышения правовой культуры населения и профилактики 
правонарушений, повышения доверия граждан к правоохранительным органам и 
формирования в обществе неприятия совершения противоправных деяний проведена 
разъяснительная работа через средства массовой информации о порядке уплаты 
штрафов в установленный законом срок, а также о возможном временном ограничении 
в управлении транспортным средством. 
 Всего в СМИ за 2017 год опубликовано 188 материалов (139 - радио, 77 - 
Интернет, 17 - печать).       
 Линейным отделом полиции на транспорте в 2017 году совместно с 
сотрудниками оперативных подразделений проведен ряд профилактических 
мероприятий (рейдов, акций, операций). С подростками проведены профилактические 
беседы, приняты меры административного воздействия. 
 Инспекторами по делам несовершеннолетних осуществлены выезды на участки 
со сложной оперативной обстановкой с целью выявления подростков, склонных к     
совершению правонарушений и преступлений на объектах транспорта. 
         В целях информирования населения о деятельности органов внутренних дел на          
транспорте по предупреждению подростковой преступности, наркомании и                 
алкоголизма среди молодежи, детского железнодорожного травматизма, а также в     
целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
по итогам проведения профилактических мероприятий в отчетном периоде        
проведено 2304 профилактических выступлений. 
 Совместно с другими службами, территориальными органами внутренних дел и 
общественностью проведено 110 профилактических рейдов, акций и операций, в ходе 
которых выявлено 250 несовершеннолетних правонарушителей. 
 Информация о состоянии безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории оперативного обслуживания Курганского линейного 
отдела       направлялась в КДН и ЗП при Правительстве Курганской области, 
Департамент образования и науки Курганской области, Департамент здравоохранения 
Курганской области, Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области, ООД УУП и ПДН УМВД России по Курганской области. 



 Курганским Линейным отделом в рамках международного сотрудничества                
с органами внутренних дел на транспорте МВД Республики Казахстан на постоянной 
основе осуществляется обмен оперативно-розыскной и иной информацией, в том     
числе сведениями о готовящихся и совершенных преступлениях, причастных к ним    
лицах и организациях, по запросам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, 
розыск   граждан, подозреваемых в совершении преступлений на транспорте, лиц без 
вести пропавших.   
 Сторонами оказывается действенная помощь с использованием возможностей      
информационных систем, таких как ПТК «Розыск – Магистраль». 
 Совместно с работниками ЮУ РЖД в целях профилактики предупреждения       
транспортных происшествий с причинением вреда жизни и здоровью граждан в зоне      
движения поездов и особенно предупреждение детского травматизма на объектах          
железнодорожного транспорта проведен месячник «Внимание — дети!». 
 В органах местного самоуправления муниципальных образований успешно 
реализовывались муниципальные Программы профилактики правонарушений. 
 С целью использования в организации деятельности по профилактике                  
правонарушений в муниципальных образованиях Курганской области на официальном 
сайте Правительства Курганской области в разделе «Общество» создан и               
функционирует  подраздел «Профилактика правонарушений в Курганской области». 
 По поручению Губернатора Курганской области в 2017 году управлением        
специальных программ Правительства Курганской области на  постоянной основе    
проводился мониторинг реализации муниципальных программ  профилактики         
правонарушений, принимаемых мер по профилактике правонарушений, обеспечению 
правопорядка органами местного самоуправления. 
 На основе мониторинга Советом определен и выполнен комплекс мероприятий 
по организации и повышению результативности профилактической работы, в том числе 
при реализации муниципальных программ профилактики. 
 Межведомственной рабочей группой Координационного совещания по             
обеспечению правопорядка в Курганской области, состоящей из представителей    
учреждений и организаций занимающихся профилактической деятельностью в 2017 
году были осуществлены выезды в Варгашинский, Шумихинский, Куртамышский,             
Шатровский, Целинный, Лебяжьевский, Далматовский и Юргамышский районы            
Курганской области. 
 В ходе выездов изучена деятельность органов и учреждений системы 
профилактики, оказана методическая помощь по повышению эффективности 
принимаемых мер профилактического характера. 

Были изучены следующие направления профилактической работы Комиссий 
(Советов) по профилактике правонарушений. 
 1. Содержание муниципальных программ профилактики правонарушений и ход их 
реализации. 
 2.     Состояние финансирования программных мероприятий. 
 3. Организация работы комиссий профилактики правонарушений 
(рассматриваемые вопросы, заслушивание должностных лиц, принимаемые решения и 
их исполнение). 
 4. Участие в проведении органами внутренних дел рейдов и операций по 
профилактике бытовой, рецидивной и подростковой преступности муниципальных 
служащих структурных подразделений органов местного самоуправления. 
 5. Организация и результативность работы административных комиссий органов 
местного самоуправления, исполнение решений межведомственного Совета при 
Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений в 2017 году. 
 6. Практика рассмотрения вопросов правоохранительной направленности в ходе 
проведения совещаний с главами муниципальных поселений (участие руководителей 



межмуниципальных отделов и отделений полиции, органов прокуратуры, уголовно-
исполнительных инспекций, миграционной службы). 
 7. Взаимодействие органов местного самоуправления с подразделениями 
системы исполнения наказаний по вопросам приема лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, их размещения, трудоустройства, оказания необходимой 
социальной, медицинской, правовой помощи. 
 8.  Организация информирования населения о добровольной сдаче на 
возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и средств взрывания. 
 9.  Участие общественности в охране общественного порядка, перспективы 
создания добровольных народных дружин на территории муниципальных образований, 
проблемные вопросы. 
 10. Информационно-пропагандистское сопровождение принимаемых мер по 
профилактике правонарушений (размещение информации в Интернет сайте, СМИ). 
 По итогам выездов Главам муниципальных образований и городских округов 
Курганской области в рамках работы межведомственных Комиссий (Советов) по 
профилактике правонарушений было рекомендовано провести анализ эффективности 
выполнения в 2017 году решений, направленных на улучшение организации 
профилактической деятельности, повышения результативности муниципальных 
программ профилактики правонарушений, в необходимых случаях внести коррективы в 
муниципальные программы профилактики правонарушений в соответствии с 
Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».   
 В целом работа межведомственных Комиссий (Советов) по профилактике 
правонарушений по рассмотренным вопросам признана удовлетворительной. 
 На основе результатов оперативно-служебной деятельности и состояния 
криминогенной обстановки можно сделать общий вывод о том, что Программа 
профилактики правонарушений в Курганской области доказала свою необходимость 
при обеспечении безопасности жителей Курганской области. В 2018 году ее выполнение 
будет продолжено. 
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1. Общие положения 
 
 1. Настоящие Методические рекомендации по организации деятельности 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений в муниципальных 
образованиях Курганской области (далее – Рекомендации) устанавливают единые 
требования к подготовке, обработке, хранению и использованию образующихся в 
процессе деятельности межведомственных комиссий по профилактике правонарушений 
(Далее – Комиссий) в муниципальных образованиях Курганской области документов, 
способствует совершенствованию делопроизводства и повышению эффективности 
деятельности Комиссий. 
 2. Рекомендации разработаны в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области в сфере 
информации, документации и архивного дела. 
 3. Деятельность Комиссий организуется в соответствии Положением и 
Регламентом Комиссий утвержденным нормативным правовым актом муниципального 
образования. 
 4. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, соблюдение 
установленного порядка работы с документами в Комиссии возлагается на секретаря 
Комиссии. 

 
 
  2. Порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии. 
 
 5. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, представители органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и 
организаций, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих 
заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут персональную 
ответственность за качество и своевременность представления материалов. 
 6. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь 
представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, представителям органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке 
материалов к заседанию Комиссии. 
 7. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к 
очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с председателем 
Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается непосредственно на 
заседании решением Комиссии. 
 8. Материалы к заседанию Комиссии представляются членами Комиссии не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания и включают в себя: 
- аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 
- тезисы выступления основного докладчика; 
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 
решения и сроками их исполнения; 
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами; 
- особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются. 
 9. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
 10.Проект повестки предстоящего заседания, с соответствующими материалами 
докладываются секретарем Комиссии председателю Комиссии не позднее, чем за 10 
рабочих дней до даты проведения заседания. 



 11. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, информация о 
месте, дате и времени заседания рассылаются членам Комиссии и участникам 
заседания не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания. 
 12. Члены Комиссии и участники заседания, которым разослана повестка 
заседания, не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты проведения заседания 
представляют предложения в проект решения в письменном виде секретарю Комиссии. 
 13. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дней до даты проведения 
заседания представляет председателю  Комиссии: 
- проект повестки заседания Комиссии; 
- проект решения Комиссии; 
- справку по рассматриваемым вопросам, на основании материалов, предоставленных 
членами Комиссии. 
 14. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения 
заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии или 
причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по 
уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии. 
 15. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления, а также 
руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
 16.  Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
 В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, и согласовать с ним, при 
необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом совещательного 
голоса) лица, исполняющего его обязанности. 
 17. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 
 18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. 
 19. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, в 
случае нахождения в отпуске, командировки, лица, его замещающего. 
 Председатель Комиссии: 
- ведет заседание Комиссии; 
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным 
лицам; 
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 
- обеспечивает соблюдение положений регламента членами Комиссии и 
приглашенными лицами; 
- участвуя в голосовании, голосует последним. 
 20. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают 
члены Комиссии, приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по согласованию с 
председателем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии. 
 21. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, 
и утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии. 
 22. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 
Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе на заседании 
Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведения членов 
Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, 
изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии. 



 23. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 
  24. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в 
протокол. 
 25. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок 
после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается 
председателем Комиссии. 
 26. Протокол заседания Комиссии составляется на основании записей, 
произведенных во время заседания, представленных тезисов докладов и выступлений, 
справок, проектов решений и других материалов. 
 27. Текст полного протокола заседания состоит из двух частей: вводной и 
основной. В вводной части указываются инициалы, фамилии председателя, секретаря, 
присутствовавших на заседании и лиц, приглашенных на заседание. 
 Основная часть протокола заседания состоит из разделов, соответствующих 
пунктам повестки дня. 
 Основное содержание докладов и выступлений не включается в текст протокола 
заседания, а прилагается к нему в виде отдельных материалов. 
 Протокол заседания подписывается председательствующим после заседания. 
Датой протокола является дата заседания. 
 28. Протоколам заседания Комиссии присваиваются порядковые номера. 
Нумерация протоколов Комиссии является «сквозной». 
 29. Протоколы заседания Комиссии печатаются на стандартных листах бумаги 
формата А4 и имеют следующие реквизиты: 
- вид документа – ПРОТОКОЛ №__ (слово «ПРОТОКОЛ» выравнивается по центру); 
- место проведения заседания; 
- дата протокола заседания – дата оформляется словесно-цифровым способом и 
печатается через пустую строку ниже предыдущего реквизита; 
- Основная часть протокола заседания Комиссии печатается через один межстрочный 
интервал. 
 30. Копии протоколов заседания рассылаются членам Комиссии в соответствии с 
указателем рассылки, указатель рассылки составляет и подписывает секретарь 
Комиссии. 
 31. Принятые решения доводятся до исполнителей не членов Комиссии в виде 
выписок из протоколов заседаний Комиссии, которые заверяются подписью секретаря 
Комиссии. 
 32.Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях 
Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 
 Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании 
решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей. 
 
                                 3. Формирование документации Комиссии. 
 
 33. Формирование документального фонда Комиссии осуществляется секретарем 
Комиссии путем составления номенклатуры дел, формирования и оформления дел, 
обеспечения их сохранности, учета. 
 С целью систематизации документации и повышения оперативности 
делопроизводства все документы необходимо распределить по следующим делам 
(разделам) с инвентарными номерами: 
 
Дело (раздел) № 1 
- федеральная и областная нормативная правовая база; 
- муниципальная программа по профилактике правонарушений; 



- методические рекомендации, подготовленные межведомственной комиссией по 
профилактике правонарушений в Курганской области; 
- положение и регламент работы Комиссии; 
- распоряжения главы муниципального образования об утверждении состава Комиссии 
и внесении изменений в состав Комиссии. 
 
Дело (раздал) № 2 
- план работы Комиссии, материалы заседаний (список участников, повестка, проект 
решения, справочные материалы, протоколы. 
 
Дело (раздел) № 3 
- переписка с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в 
Курганской области, муниципальными учреждениями и организациями. 
 
Дело (раздел) № 4 
- информационно-пропагандистские материалы по профилактике правонарушений; 

– информация об опубликовании в местных СМИ материалов профилактической 
направленности (статьи, интервью и т.п.), материалы о проведенных 
(распространенных) информационных мероприятий, образцы печатной продукции, 
материалы проведенной разъяснительной работы). 
 Дела хранятся в соответствии с общими правилами ведения не секретного 
делопроизводства в соответствии с «Инструкцией о документальном обеспечении и 
порядке обращений граждан в администрацию муниципального образования». 
 
 

                                                                                           Межведомственная комиссия 
                                                                                           по профилактике правонарушений 
                                                                                           в Курганской области 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яцюк И.В. 

(3522) 42-91-50 


