
 
 

 
  Во исполнение мероприятий государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы»                        
в 2016 году Межведомственным Советом при Правительстве Курганской области по 
профилактике правонарушений на постоянной основе осуществляется мониторинг 
состояния оперативной обстановки на территории Курганской области, в том числе по 
итогам выездов рабочей группой при Межведомственном Совете в муниципальные 
образования Курганской области. 
 В течение 2016 года членами рабочей группой осуществлено 12 совместных выездов 
в Варгашинский, Далматовский, Макушинский и Мокроусовский районы (январь), 
Сафакулевский район (февраль), Шумихинский и Притобольный районы (март), 
Петуховский район (апрель),   Половинский район (июнь), Щучанский район (июль), 
Шадринский район (август),  Шатровский район (сентябрь), Юргамышский район (октябрь), 
Альменевский район (ноябрь), Лебяжьевский район (декабрь). 
 В ходе выездов изучена деятельность органов и учреждений системы профилактики, 
оказана методическая помощь по повышению эффективности принимаемых мер 
профилактического характера. 
 На основе мониторинга Советом определен и выполнен комплекс мероприятий по 
организации и повышению результативности профилактической работы, в том числе при 
реализации муниципальных программ профилактики. 

 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.                                                   



 Для выполнения в полном объеме государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» в 2016 году  
было запланировано выделение денежных средств из областного бюджета в размере          
1 млн. 528 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2017 года фактически 
профинансировано 1 млн. 016 тыс. рублей. 
 Для реализации муниципальных программ профилактики Курганской области всего 
было запланировано выделить 5 млн. 101 тыс. рублей, профинансировано 4 млн. 691 тыс. 
рублей. 
       В 2016 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 обстановки в Курганской области в 2015 году и                   
приоритетных направлениях деятельности органов государственной власти и 
правоохранительных органов на 2016 год»; 

-         «О дополнительных мерах по профилактике преступлений, совершаемых на улицах и в иных     

общественных местах, в том числе об использовании в указанных целях сил общественности, 

членов добровольных народных дружин (ДНД), с учетом требований Федерального закона           от 

2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона     

Курганской области от 31 октября 2014 года  № 60 «Об отдельных вопросах деятельности           

народных дружин на территории Курганской области»; 

– «О результатах 
проверок межведомственной рабочей группой хода реализации                муниципальных программ 

правоохранительной направленности»; 

– «О реализации 
в Курганской области программ правоохранительной направленности «Профилактика 

правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы», «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков» на 2014-2019 годы» и «Повышение безопасности дорожного движения в 

Курганской области» на 2014-2018 годы», их влияние на укрепление законности и правопорядка в 

регионе»; 

– «Об 
эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а 

также правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних»; 

– «О реализации 
в 2016 году государственной миграционной политики Российской              Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года и соблюдение 

миграционного законодательства в Курганской области».    

        Разработано и принято постановление Правительства Курганской области от 11 июля 

2016 года  № 214 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения расходов на 

выплату компенсации народным дружинникам на территории Курганской области», 
направленное на дальнейшее совершенствование и активизации деятельности 

добровольных дружин. 
 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 2016 году в УМВД России по Курганской области 
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 прошедшем году на территории области             
проведено 66 локальных операций, в ходе которых выявлено 14 преступлений, пресечено 
2362 административных правонарушения, проверено 1564 лица, состоящих на                 
профилактических учѐтах в органах внутренних дел. 
 По итогам проверки 2495 транспортных средств установлено 583 нарушения правил 
дорожного движения. В результате контроля у владельцев оружия изъято 75 единиц 
оружия. 
 В 2016 году территориальными органами полиции области осуществлен комплекс 
целевых мер по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при 
проведении 1131  мероприятия с массовым участием граждан, в том числе: 74 пикета, 100 
митингов, 6 выборных кампаний выборных лиц органов местного самоуправления, 689 
мероприятий культурно-развлекательной направленности, 221 спортивного, 131 
религиозного, 65 – иной направленности. 
 Принятыми мерами массовых нарушений общественного порядка в местах           
проведения мероприятий не допущено. 
 Участковые уполномоченные полиции не реже 1 раза в полугодие отчитываются 
перед населением обслуживаемых административных участков, жильцами домов,        
кварталов, улиц, проводят встречи в коллективах предприятий, учреждений, организаций, 
выступают в средствах массовой информации по вопросам профилактики                       
правонарушений. 
 За январь - декабрь 2016 года участковыми уполномоченными полиции проведена 
1771 такая встреча или  отчет перед населением, осуществлено 241 выступление в 
средствах массовой информации (в газетах – 178, на радио, телевидении – 19, с 
использованием интернет- ресурсов – 44). 
 В целях профилактики семейного неблагополучия, выявления родителей, не         
исполняющих обязанности по воспитанию детей, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий, в 2016 году  совместно с 
представителями органов и учреждений системы профилактики проведено 241 рейдовое 
мероприятие. 
 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 16337 жилых многоквартирных домов, 9554 чердачных и 9483 подвальных 
помещений. 
 По выявленным недостаткам в учреждения жилищно-коммунального хозяйства          
и руководителям обследованных объектов направлено 325 представлений об устранении 
имеющихся недостатков. 



 Состоялось 16 тактико-специальных и 16 командно-штабных тренировок в формате 
оперативных групп муниципальных образований Курганской области. Принято участие в 
командно-штабных учениях Оперативного штаба в Курганской области на объектах               
с массовым пребыванием людей. 
 На территории Курганской области организованы и проводятся целевые 
мероприятия по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия за 
вознаграждение. 
 В 2016 году в органы внутренних дел Курганской области гражданами добровольно 
сдано 16 единиц огнестрельного оружия (в том числе 2 единицы оружия с нарезным     
стволом, 11 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 3 револьвера), 3 газовых       
пистолета, 10 штук основных частей к огнестрельному оружию, 2 тысячи 177 патронов, 
2298 грамм взрывчатых веществ. Сумма вознаграждения гражданам составила 74 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 2016 году в средствах массовой информации размещено 11369 (10155, 
+11,9%) материалов, в том числе на телевидении – 623 (615, +1,3%), на радио – 1832 
(1454,+25,9%), в печати – 2793 (2948,-5,3%), на лентах информационных агентств – 6121 
(3810,+39,4%). 
 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 2016 году на официальном интернет-сайте УМВД            
размещено 1529 (АППГ – 1381, +10,7%) информации. 

В системе образования Курганской области в 2016 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. 
 Подписаны и реализованы планы совместных мероприятий между учебными 
заведениями: ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» (далее – педагогический колледж) и Центром временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской  области 
на 2015 - 2016 учебный год. 
 В рамках проведения профилактической работы Департаментом образования и 
науки Курганской области, муниципальными органами управления образованием,          
образовательными организациями осуществляется деятельность по выявлению семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и родителей, не исполняющих        
обязанности по воспитанию детей. 
 Межведомственные рейды осуществляются систематически согласно                    
муниципальных планов работы по профилактике правонарушений и выявлению детей       и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 В летний  период 2016 года трудовой  деятельностью подростки были заняты               
следующими формами отдыха и занятости: 
-          работа трудовых отрядов; 
-    трудоустройство вместе с родителями на различные предприятия в качестве               
разнорабочих; 

– работа на частных подворьях путем найма к населению на разовые работы. 

http://www.45mvd.ru/


   В рамках реализации мероприятий программы «Завтра начинается сегодня»                      
в ноябре 2016 года на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Романтика» прошла        
военно-патриотическая профильная смена «Твоя Победа» для 50 детей, находящихся в 
конфликте с законом. Смена организована совместно с РОСТО ДОСААФ, Курганским 
пограничный институт ФСБ России.    
 Главным управлением социальной защиты населения за 2016 год проведено более 1 
тысячи 900 мероприятий профилактического характера для родителей и их детей, в 
которых приняли участие более 4 600 человек.   
 На постоянной основе организована работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Для этого организована работа подростковых клубов «Создатель», 
«Подросток», «Путевка в жизнь», «Ровесник». 
 В 2016 году в рамках клубной работы на базе организаций образа жизни,  владения 
юридическим правам и обязанностям несовершеннолетних, формирования установок на 
недопустимость совершения противоправных действий, в которых приняли участие более 
200 семей с детьми. 
 Специалисты учреждений социального обслуживания населения в 2016 году        
приняли участие в 1068 рейдах, проводимых органами и учреждениями системы              
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при этом               
обследовано 6487 семей, находящихся в кризисной ситуации. 
 В прошедшем году в рамках реализации технологии «Родник», направленной на 
социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в организации 
социального обслуживания Курганской области обращались граждане, освободившиеся из 
мест лишения свободы. 
 В итоге лицам этой категории предоставлены следующие услуги: 
- социально-бытовые: 
- содействие в получении временного жилого помещения - 12 чел.; 
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам -          
142 чел.; 
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам - 145 чел.; 
- предоставление гигиенических услуг - 145 чел.; 
- социально-медицинские: 
- организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий - 218 чел.; 
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 9 чел.; 
- содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации инвалида - 3 чел.; 
- социально-правовые: 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг - 10 чел.; 
- оказание помощи в получении юридических услуг - 15 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 будет 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. 
 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 2016 году заключено 226 
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 2016 году 
трудоустроились в свободное от учѐбы время 3 тысячи несовершеннолетних граждан         
в возрасте от 14 до 18 лет. 
 По состоянию на 1 января 2017 года на временные   рабочие места при содействии 
службы занятости области всего в регионе трудоустроено 2828 подростков. 
 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 2016 году из бюджета Курганской области выделено 598,5 тысяч рублей, привлечено       
3 млн. 253 тысячи рублей средств местного бюджета и работодателей области. 
 В рамках проведения Международного дня защиты детей, Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области участвовало в личном приеме граждан     
и работе «Горячей телефонной линии» по вопросам защиты прав детей, организованном  в 
прошедшем году Управлением Министерства юстиции Российской Федерации                 по 
Курганской области. 
 С целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства           
и оказания своевременной методической помощи специалистам, Главное управление     по 
труду и занятости населения Курганской области принимает участие в совместных         
выездах с представителями органов и учреждений системы профилактики                      
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальные районы       
Курганской  области. 
 На постоянной основе информируется 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. 
 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 100 тыс. рублей. В 2016 году было проведено 58 
соревнований, турниров, первенств с общим количеством участников более 10 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 2016 году совместно с другими 
правоохранительными ведомствами проведено 20 коллегий, совещаний и «круглых столов» 
по вопросам организации профилактической деятельности.   
 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 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», «Рецидив». 
 В ходе проведения мероприятий выявлено 117 нарушений порядка и условий          
отбывания наказания, составлено 46 административных протоколов в отношении лиц, 
осужденных без лишения свободы. В 14 районах области и городе Кургане проведены 
встречи осужденных с представителями ЦЗН, правоохранительных органов, органов      
социальной защиты населения. 
 Комитетом по печати и средствам массовой информации 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». 
 Всего в 2016 году всего вышли в области 12 выпусков телевизионных передач 
«Право и закон» и «На страже закона», 6 выпусков «Дежурная часть. Курган» (без учета 
повторов). 
 В прошедшем году в областной общественно-политической газете «Новый мир» 
Шадринской городской газете и районных газетах размещено более 450 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 разъясняют 
законодательные нормы, меры наказания за совершение тех или иных правонарушений, 
сообщают об изменениях в законодательстве. 
 Размещается 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. 
 Линейным отделом полиции на транспорте в 2016 году совместно с сотрудниками 
оперативных подразделений проведено 134 профилактических мероприятий (рейдов, 
акций, операций), в ходе которых выявлено 283 несовершеннолетних правонарушителей. 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 2016 году опубликовано в СМИ - 123 
материала, из них выступлений на телевидении – 4, опубликовано в печати – 16,          
опубликовано в сети «Интернет» - 97. 
 В целях профилактики и предупреждения травматизма, правонарушений               
несовершеннолетних на объектах транспорта инспекторским составом ОДН проведено 925 
профилактических выступлений, совместно с другими службами, территориальными ОВД и 
общественностью за указанный период было проведено 98 профилактических              
мероприятий (рейдов, акций, операций). 
 Информация о состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     
на территории оперативного обслуживания Курганского линейного отдела  направлена 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 по поручению 
Губернатора Курганской области в 2016 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. 
 С целью использования в организации деятельности по профилактике                  
правонарушений в муниципальных образованиях области на официальном сайте         
Правительства Курганской области в разделе «Общество» создан и функционирует  
подраздел «Профилактика правонарушений в Курганской области». 
 Данный подраздел на постоянной основе пополняется информацией по следующим 
направлениям: 
- нормативно-правовые акты; 
- состав межведомственного Совета при Правительстве Курганской области; 
- протоколы заседаний Совета; 
- протоколы заседаний Правительственной комиссии; 
- новости; 
- методические рекомендации; 
- муниципальные Программы профилактики. 
 Для изучения вопросов обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, 
оказания методической помощи в организации этой работы  в феврале  текущего года 
осуществлена проверка хода реализации плана и Программы профилактики 



правонарушений в Администрации города Кургана и УМВД России по городу Кургану, в 
июне - июле 2016 года в Кетовском и Щучанском районах Курганской области, в октябре 
прошлого года в г. Шадринске и Шадринском районе Курганской области. 
 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 2016 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 2017 году ее выполнение будет 
продолжено. 

 
                                               Межведомственный Совет 

                                                                       при Правительстве Курганской области 
                                                               по профилактике правонарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Методические рекомендации 
по итогам мониторинга реализации муниципальных программ 

профилактики правонарушений в Курганской области в 2016 году 
 

 
Управлением специальных программ Правительства Курганской 

области  проведен мониторинг реализации муниципальных программ 
профилактики правонарушений, принимаемых мерах по профилактике 
правонарушений, обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности органами местного самоуправления Курганской области. 

 С целью изучения вопросов обеспечения правопорядка и 
профилактики правонарушений, оказания методической помощи в 
организации этой работы были осуществлены выезды в Администрацию     
г. Кургана и УМВД России по г. Кургану, г. Шадринск,  Шадринский, 
Кетовский и Щучанский районы Курганской области. 

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 за 2016 год. 
 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). 
   В целом работа межведомственных Комиссий (Советов) по профилактике 
правонарушений по рассмотренным вопросам признана 
удовлетворительной. 
 Одним из основных недостатков в работе муниципальных 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений является 
не в полной мере знание предоставляемых полномочий по реализации 
поставленных задач.     
     

Полномочия органов местного самоуправления в области 
профилактики правонарушений 

 
 В целях профилактики правонарушений органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской 
области обладают следующими полномочиями: 
1. принятие муниципальных правовых актов по вопросам профилактики; 
2. привлечение на добровольной основе граждан к осуществлению 
профилактики правонарушений в соответствии с уставами муниципальных 
образований, в том числе путем осуществления содействия добровольным 
народным дружинам, объединениям граждан, предприятиям, учреждениям 
и организациям, задействованным в системе профилактики 
правонарушений; 
3. организация обучения граждан способам защиты от различного рода 
опасностей, исходящих от лиц, склонных к совершению правонарушений; 
4. осуществление в пределах своей компетенции контроля за 
обеспечением мероприятий в сфере профилактики правонарушений; 
5. проведение иных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования системы профилактики правонарушений на 
подведомственной им территории. 
 

Вопросы профилактики правонарушений района, 
                           городского округа: 
 



1. формирование, утверждение, исполнение бюджета района, 
городского округа в части расходов на профилактику правонарушений и 
контроль за его исполнением; 
2. предоставление в оперативное управление органам государственной 
системы профилактики правонарушений необходимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности района, городского округа; 
3. участие в профилактике правонарушений в границах района, 
городского округа; 
4. информирование населения, в том числе через средства массовой 
информации, об осуществлении мероприятий по обеспечению 
профилактики правонарушений на подведомственных территориях в 
границах района, городского округа. 

Органы местного самоуправления района, городского округа вправе 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий в порядке 
и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти, не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Курганской области, только за счет 
собственных доходов местных бюджетов. 

По вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики правонарушений, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Курганской 
области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и 
во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами Курганской области. 

 
С целью усиления эффективности работы муниципальных 

межведомственных комиссий (Советов) по профилактике 
правонарушений необходимо: 

 
1. Привести в соответствие оформление протоколов заседаний 
межведомственных Комиссий с обязательным указанием в 
рассматриваемых вопросах рекомендаций конкретным исполнителям, 
сроков выполнения мероприятий. На постоянной основе контролировать 
выполнение исполнителями решений межведомственной Комиссии, по 
итогам готовить аналитические материалы. 
2.  После внесения изменений в I квартале 2017 года в государственную 
программу Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы» внести изменения в 
соответствующие муниципальные программы в части корректировки 
целевых индикаторов, исключения из исполнителей и соисполнителей 
мероприятий не действующих территориальных подразделений 



 
 
 
 
Начальник 
управления специальных программ 
Правительства Курганской области                                             Н.А. Снетков 

федеральных    органов,    внести    корректировки    в    части    ресурсного
обеспечения мероприятий.
3.     В случае отсутствия на официальном интернет-сайте Администраций
районов  и  городских  округов  Курганской  области  раздела  «Профилактика
правонарушений»      необходимо      создать      соответствующий      раздел
профилактики  правонарушений.  В  данном  разделе  на  постоянной  основе
должна  находиться  и  обновляться  информация  о  проводимой  работе  по
профилактике правонарушений.
4.    Усилить контроль и исполнение в полном объеме и указанные сроки
решения     совместных     расширенных     заседаний     Координационного
совещания  по  обеспечению  правопорядка  и  межведомственного  Совета
при Правительстве Курганской области по профилактике правонарушений.
5.    Привести в соответствие нормативным правовым актом состав членов
межведомственных  Комиссий  (Советов)  по  профилактике  по  должностям
(членами   Комиссии,   как   правило,   должны   быть   все   соисполнители
реализации мероприятий Программы).
6.      В      предоставляемой      в      Правительство      Курганской      области
ежеквартальной  информации  о  результатах  исполнения  запланированных
мероприятий  муниципальных  Программ  в  обязательном  порядке  должны
быть    проведенные    мероприятия    всех    соисполнителей    Программы,
информация финансировании Программы.
7. Информацию о проделанной работе необходимо направить в срок до
15  марта  2017  года в управление специальных программ Правитель-
ства Курганской области.


