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ПАСПОРТ 

государственной  программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности 

в Хабаровском крае" 
 

 

Наименование  
программы 

- государственная  программа Хабаровского края 
"Обеспечение общественной безопасности и про-
тиводействие преступности в Хабаровском крае" 
(далее также – Программа) 

Ответственный испол-
нитель Программы 

- главное управление по вопросам безопасности 
Губернатора и Правительства Хабаровского края 
(далее также – край) 

Соисполнители,  
участники Программы 

- соисполнители: 

министерство промышленности и транспорта края;  

министерство строительства края; 

министерство социальной защиты населения 
края; 

министерство здравоохранения края; 

министерство образования и науки края; 

министерство культуры края;  

министерство имущественных отношений края;  

министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства края; 

министерство информационных технологий и 
связи края; 

министерство финансов края; 

министерство экономического развития и внеш-
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них связей края; 

министерство природных ресурсов края; 

министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия края; 

главное контрольное управление Правительства 
края; 

комитет государственного заказа Правительства 
края; 

комитет Правительства края по развитию топ-
ливно-энергетического комплекса; 

комитет по ценам и тарифам Правительства края; 

комитет по труду и занятости населения Прави-
тельства края; 

комитет по спорту Правительства края; 

комитет Правительства края по обеспечению де-
ятельности мировых судей, государственных но-
тариусов и административных комиссий; 

управление гражданской защиты Правительства 
края; 

управление записи актов гражданского состояния 
Правительства края; 

управление лесами Правительства края; 

управление по делам архивов Правительства 
края; 

комитет по печати и массовым коммуникациям 
Правительства края 

управление ветеринарии Правительства края (да-
лее также – министерства и иные органы испол-
нительной власти края); 

управление по работе с обращениями граждан 
Губернатора и Правительства края; 

главное управление территориального развития 
Губернатора и Правительства края; 

главное управление информационной политики и 
общественных связей Губернатора и Правитель-
ства края; 

главное управление бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля Губернатора и Правитель-
ства края; 

управление государственной службы Губернато-
ра и Правительства края; 
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экспертно-аналитическое управление Губернато-
ра и Правительства края; 

управление хозяйственного обеспечения Губер-
натора и Правительства края (далее также – 
структурные подразделения аппарата Губернато-
ра и Правительства края);   

сектор по реализации антитеррористического за-
конодательства аппарата Губернатора и Прави-
тельства края; 

участники: 

Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Хабаровскому краю (да-
лее – УФСБ России по краю) (по согласованию);  

Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю (да-
лее – УМВД России по Хабаровскому краю) (по 
согласованию);  

Управление на транспорте Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Дальнево-
сточному федеральному округу (далее – УТ МВД 
России по ДФО) (по согласованию); 

Главное управление Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Хабаровскому краю (далее – 
ГУ МЧС России по краю) (по согласованию);  

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Хабаровскому краю (далее – УФСИН 
России по краю) (по согласованию);  

Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области (далее – ГУ Мини-
стерства юстиции РФ по краю и ЕАО) (по согла-
сованию);  

Региональное управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Хабаровскому краю (далее – 
РУФСКН России по краю) (по согласованию); 

Управление Федеральной миграционной службы 
Хабаровского края (далее – УФМС России по 
краю) (по согласованию); 

Дальневосточная торгово-промышленная палата 
(по согласованию); 

прокуратура Хабаровского края (по согласова-
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нию); 

администрации городских округов и муници-
пальных районов, городских и сельских поселе-
ния края (по согласованию) 

Цель Программы - обеспечение безопасности населения края от 
угроз криминогенного характера 

Задачи Программы - организационное обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений на территории 
края;  

вовлечение населения в деятельность по охране 
общественного порядка; 

противодействие распространению наркомании; 

профилактика терроризма и усиление антитерро-
ристической защищенности объектов; 

профилактика экстремизма; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граж-
дан; 

содействие реализации мероприятий по профилак-
тике незаконного оборота оружия; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, профилактика рецидивной пре-
ступности; 

сокращение количества правонарушений и пре-
ступлений, совершенных в состоянии опьянения; 

информационно-пропагандистское сопровождение 
деятельности в сфере обеспечения общественной 
безопасности и профилактики правонарушений  

 

Основные мероприя-
тия Программы 

- организационные мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и противодействию пре-
ступности; 

содействие развитию деятельности доброволь-
ных формирований граждан по охране обще-
ственного порядка (дружин); 

противодействие распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотиков; 

мероприятия по профилактике терроризма, со-
вершенствованию антитеррористической защи-
щенности объектов; 

профилактика экстремизма; 
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предупреждение коррупционных правонаруше-
ний; 

поддержание работоспособности и и развитие 
технических средств обеспечения безопасности 
граждан; 

профилактика незаконного оборота оружия; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, профилактика рецидивной пре-
ступности; 

профилактика правонарушений и преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения; 

информационно-пропагандистское сопровожде-
ние деятельности в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и профилактики правона-
рушений  

 

Целевые показатели 
(индикаторы ) 

- уровень преступности, из расчета на 100 тыс. 
населения края; 

количество преступлений, зарегистрированных 
на территории  края;  

удовлетворенность населения деятельностью ор-
ганов исполнительной власти края по разработке и 
реализации мер, направленных на обеспечение пра-
вопорядка; 

количество лиц, вовлеченных в деятельность 
добровольных формирований граждан по охране 
общественного порядка (дружин); 

уровень преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков (относительное количество 
зарегистрированных преступлений из расчета на 
100 тыс. человек); 

уровень наркозаболеваемости (относительное 
количество больных наркоманией из расчета на 
100 тыс. человек); 

доля паспортизированных объектов в общем ко-
личестве критически важных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, образования, здравоохране-
ния и мест массового пребывания людей; 

доля объектов, оснащенных периметровым 
ограждением, системами видеонаблюдения и 
экстренного вызова полиции в общем количестве 
критически важных и потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, образова-
ния, здравоохранения и мест массового пребыва-
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ния людей; 

количество преступлений экстремистской 
направленности, зарегистрированных на терри-
тории края; 

количество публикаций противоэкстремистской 
направленности, размещенных в средствах мас-
совой информации; 

количество выявленных нарушений законода-
тельства, имеющих коррупционную составляю-
щую; 

индекс восприятия коррупции населением; 

количество муниципальных образований края, 
участвующих в реализации мероприятий по раз-
витию на своих территориях аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на 
основе софинансирования; 

количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, зарегистрированных на 
территории края; 

доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общей численности лиц, осуж-
денных на основании приговоров, вступивших в 
законную силу; 

доля лиц, совершивших преступления в состоя-
нии опьянения    

 

 

Этапы и сроки реали-
зации Программы 

- Программа реализуется в один этап с 2012 года 
по 2020 год 

Ресурсное обеспечение 
реализации Програм-
мы за счет средств 
краевого бюджета  и 
прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов 
федерального бюдже-
та, бюджетов муници-
пальных образований, 
внебюджетных средств 
на реализацию целей 
Программы  

- реализация мероприятий Программы не предпо-
лагает привлечения средств федерального бюд-
жета и внебюджетных средств 

прогнозная (справочная оценка) расходов на реа-
лизацию Программы – 897834,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2012 год – 4 077,10     тыс. рублей,  

2013 год – 20 513,30    тыс. рублей, 

2014 год – 48508,98     тыс. рублей, 

2015 год – 44810,90     тыс. рублей, 

2016 год – 47494,62    тыс. рублей, 

2017 год – 177975,00   тыс. рублей, 
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2018 год – 180605,00 тыс. рублей, 

2019 год – 184755,00 тыс. рублей, 

2020 год – 189095,00 тыс. рублей, 

из них: 

средства краевого бюджета – 736784,9       тыс. 
рублей, 

в том числе: 

2012 год –  4 077,10  тыс. рублей;  

2013 год –  20 513,30 тыс. рублей, 

2014 год –  39258,98  тыс. рублей, 

2015 год –  35560,90  тыс. рублей, 

2016 год –  38244,62  тыс. рублей, 

2017 год –  146255,00 тыс. рублей, 

2018 год –  148025,00 тыс. рублей, 

2019 год –  150895,00 тыс. рублей, 

2020 год –  153955,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований 
края (по согласованию) -  161050,0   тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год –  9250,0     тыс. рублей, 

2015 год –  9250,0     тыс. рублей, 

2016 год –  9250,0     тыс. рублей, 

2017 год –  31720,0   тыс. рублей, 

2018 год –  32580,0   тыс. рублей, 

2019 год –  33860,0   тыс. рублей, 

2020 год –  35140,0   тыс. рублей 

Конечный результат 
реализации  
Программы 

- снижение уровня преступности, из расчета на 100 
тыс. населения края до 1 800 единиц; 

снижение количества зарегистрированных на 
территории края преступлений до 25000 единиц; 

повышение уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов исполнительной власти 
края по разработке и реализации мер, направлен-
ных на обеспечение правопорядка, до 30,1 процен-
тов; 

увеличение количества лиц, вовлеченных в дея-
тельность добровольных формирований граждан 



 
 

Продолжение 
государственной  программы                        

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

8 

по охране общественного порядка (дружин), до 
3000 человек; 

снижение уровня преступности, связанной с не-
законным оборотом наркотиков, до 170 единиц; 

снижение уровня наркозаболеваемости до 240 
единиц; 

увеличение доли паспортизированных объектов в 
общем количестве критически важных объектов, 
объектов жизнеобеспечения, образования, здра-
воохранения и мест массового пребывания лю-
дей, до 98 процентов;    

увеличение доли объектов, оснащенных пери-
метровым ограждением, системами видеонаблю-
дения и экстренного вызова полиции в общем 
количестве критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, 
образования, здравоохранения и мест массового 
пребывания людей, до 92 процентов; 

снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской направленности до 7 
единиц; 

увеличение размещенных в средствах массовой 
информации публикаций противоэкстремистской 
направленности до 2000 единиц; 

снижение количества выявленных нарушений за-
конодательства, имеющих коррупционную со-
ставляющую до 800 единиц; 

снижение индекса восприятия коррупции насе-
лением до 7,5 процента;  

увеличение количества муниципальных образо-
ваний края, участвующих в реализации меропри-
ятий по развитию на свих территориях аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» 
на условиях софинансирования, до 25 единиц; 

снижение количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, до 180 единиц; 

снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за со-
вершение преступлений, в общей численности 
лиц, осужденных на основании приговоров, 
вступивших в законную силу до 33,6 процента; 

снижение доли лиц, совершивших преступления 
в состоянии опьянения до 31,0 процента; 
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1. Характеристика текущего состояния в области обеспечения обще-
ственной безопасности и противодействия преступности на терри-
тории Хабаровского края 

Специфика социально-экономического и географического положения 

края, сосредоточение значительных объемов природных богатств – полез-

ных ископаемых, леса, водных и морских биоресурсов, наличие пригранич-

ных территорий являются определяющими в структуре и уровне преступно-

сти на территории края. 

В 2012 году и предыдущие периоды реализация на территории края 

мероприятий в сфере обеспечения законности, правопорядка и обществен-

ной безопасности включали в себя четыре основных направления: общая 

профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремиз-

му, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту 

наркотиков, предупреждение коррупции. Реализация данных направлений, а 

также принятие Правительством края координирующих мер в данных сфе-

рах (посредством обеспечения работы коллегиальных совещательных орга-

нов в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности - 

координационного совещания по обеспечению правопорядка, совета по без-

опасности при Губернаторе края, антинаркотической и антитеррористиче-

ской комиссий, совета по противодействию коррупции, межведомственной 

комиссии совета по безопасности при Губернаторе Хабаровского края по 

профилактике правонарушений на территории Хабаровского края и реали-

зации принятых данными органами решений)   позволила к 2013 году до-

стичь определенных результатов и сдержать криминогенную обстановку на 

приемлемом уровне.  

Анализ статистических данных показывает, что на территории края на 

протяжении 5 лет сохраняется стойкая тенденция к сокращению числа заре-

гистрированных общеуголовных преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними. 

В сравнении с 2009 годом более чем на 20 % сократилось количество 

преступлений, совершаемых в общественных местах (2009 год – 12315, 2012 

год – 9750).   

В 2012 году на  отмечено повышение уровня удовлетворенности насе-

ления края деятельностью органов исполнительной власти края в сфере 

обеспечения безопасности на 4,3 % по отношению к уровню 2011 года (2011 

год – 20,0 %, 2010 год – 20,4 %, 2009 год – 22,2 %). 

Вместе с тем, в состоянии криминогенной обстановке в крае отмеча-

ется ряд негативных тенденций, обуславливающих необходимость продол-

жения работы по уже имеющимся направлениям, так и выделения новых 
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направлений деятельности в сфере обеспечения безопасности, предполага-

ющих реализацию посредством применения государственно-программного 

метода.   

Так,  с 2011 года продолжается рост количества преступлений, совер-

шенных в состоянии  опьянения (2009 год – 4213, 2010 год – 3817, 2011 год 

– 4605, 2012 год – 5282), чему в немалой степени способствовало упраздне-

ние системы медицинских вытрезвителей, находившихся в структуре Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Не оказали положительного влияния на состояние общественного по-

рядка в крае проведенные в 2010 – 2011 годах организационно-штатные 

преобразования в системе органов внутренних дел. Более того вступившим 

в силу Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" с 

начала 2012 года исключена возможность финансирования деятельности ор-

ганов внутренних дел за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации. 

  С 2003 года на территории края проводилась профилактическая опе-

рация «Оружие» (распоряжение Губернатора края от 30.01.2004 г. № 61-р), 

предусматривающая возмездную сдачу населением края в органы внутрен-

них дел оружия и боеприпасов.  Выплата вознаграждений осуществлялась в 

порядке и размерах, устанавливавшихся  приказами УВД по Хабаровскому 

краю  за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание 

правоохранительных органов. С 01 января 2012 г., в связи с переходом ор-

ганов внутренних дел на исключительное финансирование за счет средств 

федерального бюджета, выплаты на эти цели были прекращены. Данное об-

стоятельство, в свою очередь, обусловило тенденцию роста в 2012 году  на 

22,7 % количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

(2011 год – 295, 2012 год – 362).  Аналогичная динамика данного вида пре-

ступлений отмечается по итогам первого полугодия 2013 года (рост на 26,9 

%). В 2013 году Правительством края во взаимодействии с правоохрани-

тельными органами, с целью повышения мотивации граждан к выводу из 

незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, выработан механизм осуществления выплат денежных возна-

граждений за добровольную сдачу данных предметов вооружения, который 

требует реализации на программной основе. 

Вышеуказанные изменения в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации способствовали возникновению проблемы финанси-

рования содержания аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род» (далее также – АПК, комплекс), развернутого на территории г. Хаба-
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ровска в 2008 году. В начале 2012 года часть оборудования  данного ком-

плекса, в количестве 163 единиц, была передана с баланса органов внутрен-

них дел края в муниципальную собственность администрации городского 

округа «Город Хабаровск», изысканы средства краевого бюджета в размере 

25400,0 тыс. рублей и разработан внепрограммный порядок софинансирова-

ния расходных обязательств на развитие, содержание, эксплуатацию и ин-

женерно-техническое обслуживание комплекса. Совместное финансирова-

ние данного направления позволило в 2012 году не только поддерживать в 

работоспособном состоянии оборудование комплекса, но и дополнительно 

ввести в эксплуатацию 10 территорий безопасности на жилмассивах г. Ха-

баровска, 106 видеокамер высокого разрешения, проложить более 9000 мет-

ров волоконно-оптических линий связи. 

В июне 2013 года состоялся второй этап передачи оборудования АПК 

в муниципальную собственность администрации городского округа «Город 

Хабаровск», в результате которого с баланса органов внутренних дел снято 

более 600 единиц оборудования, что  требует выделения дополнительного 

финансирования на содержание комплекса в целом. Более того, в 2013 году 

в реализации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях 

сегмента АПК приняли участие администрации    Вяземского и имени Лазо 

муниципальных районов края. На 2014 и последующие годы прогнозирует-

ся рост заинтересованности муниципальных образований края в разверты-

вании на своих территориях технических средств обеспечения обществен-

ной безопасности при условии софинансирования данных мероприятий за 

счет средств краевого бюджета. 

Требует дальнейшего развития система добровольного участия населе-

ния края в охране общественного порядка. Закон Хабаровского края от 25 ап-

реля 2012 г. № 188 "Об участии населения в охране общественного порядка на 

территории Хабаровского края" позволил приобрести легитимность деятель-

ности уже существующих добровольных формирований (дружин), которых по 

состоянию на 1 июля 2013 г.  создано 54 единицы с общей численностью 656 

человек. Реализуемые в 2013 году в рамках долгосрочной краевой целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2013-

2015 годы» мероприятия по содействию в решении организационных вопро-

сов деятельности  дружин (изготовление удостоверений дружинника, жиле-

тов, приобретение оргтехники), а также применение стимулирующих мер 

(проведение конкурсов) способствуют повышению степени заинтересованно-

сти населения края в участии  в мероприятиях по охране общественного по-

рядка и обуславливает необходимость продолжения реализации данных мер в 
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2014 году и в последующих годах. 

Анализ данных уголовно-правовой статистики за последние годы сви-

детельствует о том, что около 70 процентов всех преступных посягательств 

совершается лицами, ранее их совершавшими. Данное обстоятельство позво-

ляет сделать вывод о  низком уровне не только профилактики, но и организа-

ции работы по ресоциализации с лицами, ранее совершавшими преступления 

и, в особенности, освободившимися из мест лишения свободы. В связи с этим 

необходимо выделение дополнительного направления Программы - ресоциа-

лизация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика реци-

дивной преступности. 

Рассматривая антикоррупционный сегмент проводимой работы, необ-

ходимо отметить, что с 2011 года в крае впервые применен программно-

целевой метод решения поставленной задачи, который позволил достичь 

определенных результатов в сравнении с 2008 годом. Так, отмечено сокра-

щение количества возбужденных правоохранительными органами уголов-

ных дел коррупционной направленности, намечена стойкая тенденция к со-

кращению фактов взяточничества (83 преступления в 2008 году, 45 пре-

ступлений – в 2012 году).  

Вместе с тем, вносимые в федеральное законодательство изменения, в 

том числе утвержденный Президентом Российской Федерации Националь-

ный план противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, принятие зако-

нодательных актов в сфере установления контроля над расходами, а также 

запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами для лиц, замещающих государственные 

должности, государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, требуют совершенствования проводимой  антикоррупционной 

работы, реализации дополнительных мероприятий. 

При полном отсутствии в 2008 – 2010, 2012  годах на территории края 

актов терроризма, в августе 2011 года в одном из детских садов г. Комсо-

мольска-на-Амуре совершен подрыв самодельного взрывного устройства, в 

результате которого пострадал малолетний ребенок.  

Отмечается рост преступлений экстремистского характера, что особо 

выражено в первом полугодии 2013 года (2012 год – 8 преступлений, 6 ме-

сяцев 2013 года – 13 преступлений).  На основании этого и с учетом поло-

жений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия», а также Концепции феде-
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ральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное развитие народов России», утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 1292-р,  имеет-

ся необходимость выделения  направления профилактической работы в дан-

ной сфере в отдельный сегмент (основные мероприятия) Программы.  

Ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков и их немедицин-

ского потребления осложняет наличие в крае наркосырьевой базы. Природ-

но-климатические условия южных и центральных районов региона способ-

ствуют естественному произрастанию дикорастущей конопли. В незаконном 

обороте находятся значительные объемы героина афганского происхожде-

ния. В 2011 году отмечено развитие негативных процессов, связанных с 

распространением дезоморфина, а в 2012 году – рост количества преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (2011 год – 

2005 преступлений, 2012 год – 2178 преступлений). Отмечается недостаточ-

ность принимаемых в крае мер медико-социальной профилактики, лечения 

и реабилитации больных наркоманией.  

С учетом изложенного, вышеобозначенные обстоятельства обуславли-

вают необходимость реализации комплексной многоуровневой системы ме-

роприятий в сфере обеспечения общественной безопасности и противодей-

ствия преступности с увязкой их по ресурсам посредством применения про-

граммного метода, обеспечивающего достижение целей краевой государ-

ственной политики в сфере социально-экономического развития. 

 
2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в области 

обеспечения общественной безопасности, противодействия пре-
ступности в Хабаровском крае. Цели и задачи Программы 

Создание безопасных условий для реализации гражданами конституци-

онных прав и свобод, минимизация и ликвидация угроз и рисков для развития 

личности, общества и государства, обеспечение достойного качества и уровня 

жизни Российской Федерации являются основными направлениями Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. Ана-

логичные положения отражены в Стратегии социального и экономического 

развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постанов-

лением Правительства края от 13 января 2009 г. № 1-пр (далее – Стратегия со-

циального и экономического развития края), и в Основных направлениях дея-

тельности Правительства края на период 2011 – 2015 годов, утвержденных 

распоряжением Правительства края от 18 марта 2011 г. № 127-рп. 

Планомерная целенаправленная работа по созданию в крае государ-

consultantplus://offline/ref=28E3872436058D02D1DB969F0C3C7B66CB38FB52DB5F5905E774CF2F3A200164B9B90F9BF7590157714F7BoF04V
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ственной системы профилактики правонарушений, в том числе последова-

тельная реализация краевых программных мероприятий, краевых целевых 

программ в сфере противодействия наркомании, коррупции, терроризма и экс-

тремизма, а также реализация поручений Президента Российской Федерации 

№ Пр-1564 от 26 сентября 2005 г. и № ПР-1293ГС от 29 июля 2007 г. позволи-

ли не допустить осложнения криминогенной обстановки. 

Обеспечение безопасности общества и личной безопасности граждан, 

их защищенности от угроз криминогенного характера является одним из ве-

дущих факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том числе 

на социально-экономическое развитие края, его инвестиционную привлека-

тельность, а также уровень доверия жителей к органам исполнительной вла-

сти и правоохранительным органам края. Данное обстоятельство предопре-

деляет выдвижение указанного фактора в качестве доминирующей цели 

Программы. 

Основная цель Программы – обеспечение безопасности населения 

края от угроз криминогенного характера. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Организационное обеспечение деятельности по профилактике пра-

вонарушений на территории края, включающее в себя: 

-  координацию и взаимодействие субъектов профилактики правона-

рушений на территории края посредством работы коллегиальных совеща-

тельных органов при Губернаторе края по вопросам обеспечения правопо-

рядка и противодействия преступности: координационного совещания по 

обеспечению правопорядка, совета по безопасности при Губернаторе края, 

антинаркотической и антитеррористической комиссий, совета по противо-

действию коррупции, межведомственной комиссии совета по безопасности 

при Губернаторе Хабаровского края по профилактике правонарушений на 

территории Хабаровского края; 

- проведение анализа причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устране-

нию (минимизации, нейтрализации); 

- организацию обмена информацией о преступлениях и правонаруше-

ниях с правоохранительными органами, прокуратурой края; 

- оказание методической помощи органам исполнительной власти и 

местного самоуправления края по вопросам организации работы по профи-

лактике правонарушений; 
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- оказание информационной поддержки деятельности общественным 

объединениям, организациям и гражданам в целях профилактики правона-

рушений; 

- проведение социологических исследований среди различных слоев 

населения Хабаровского края по вопросу удовлетворенности состоянием 

общественного порядка. 

2. Вовлечение населения в деятельность по охране общественного по-

рядка, которое включает в себя: 

- ведение реестра созданных на территории края добровольных фор-

мирований граждан по охране общественного порядка (дружин); 

- проведение анализа деятельности дружин; 

- оказание содействия в решении организационных вопросов деятель-

ности дружин и территориальных центров охраны общественного порядка; 

- проведение ежегодных смотров конкурсов «Лучшая народная дру-

жина Хабаровского края», «Лучший народный дружинник Хабаровского 

края», «Лучший участковый уполномоченный полиции Хабаровского края 

по взаимодействию с добровольными формированиями граждан»; 

- проведение один раз в два года краевой конференции по теме «Взаи-

модействие органов исполнительной власти и местного самоуправления 

края, правоохранительных органов с негосударственными охранными 

структурами в вопросах обеспечения общественного порядка на территории 

края». 

3. Противодействие распространению наркомании и незаконному 

обороту наркотиков. Данное направление предполагает реализацию: 

- мероприятий по аналитическому обеспечению профилактики нарко-

мании;  

- мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

наркомании;  

- мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации 

больных наркоманией; 

- мер по ограничению доступности наркотиков, находящихся в неза-

конном обороте. 

4. Профилактика терроризма и усиление антитеррористической защи-

щенности объектов включают в себя: 

- мероприятия профилактического характера; 

- организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности критически важных объектов, объек-
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тов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового 

пребывания людей. 

5. Профилактика экстремизма.  

- организация и проведение мониторинга информационного простран-

ства края в целях недопущения распространения призывов к межэтниче-

ским конфликтам, пропаганды экстремистской идеологии; 

- проведение круглых столов для студентов, учащихся, руководителей 

учреждений образования с участием представителей религиозных конфес-

сий, национальных объединений, молодежных организаций и движений; 

- проведение тематических мероприятий, направленных на гармони-

зацию межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и 

молодежной среде. 

6. Предупреждение коррупционных правонарушений. Данное направле-

ние включает в себя: 

- решение организационных вопросов профилактики коррупции в орга-

нах исполнительной власти и местного самоуправления края и подведом-

ственных им учреждениях; 

- правовое регулирование исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, проведение органами исполнитель-

ной власти края оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

ими своих функций; 

- обеспечение обратной связи с населением по вопросам реализации мер 

по противодействию коррупции; 

- реализацию кадровой политики в органах исполнительной власти края 

с целью минимизации коррупционных рисков; 

- проведение двух конференций по  теме «Реализация мер по противо-

действию коррупции в Хабаровском крае» с привлечением преставителей фе-

деральных органов исполнительной и законодательной власти, руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального 

округа, правоохранительных органов и органов местного самоуправления 

края.     

7. Поддержание работоспособности и развитие технических средств 

обеспечения безопасности граждан включает в себя: 

- обеспечение софинансирования за счет средств краевого бюджета ме-

роприятий, реализуемых в городских округах, муниципальных районах, го-

родских и сельских поселениях края, по содержанию, инженерно-

техническому обслуживанию и развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»; 
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- проведение анализа состояния криминогенной обстановки в обще-

ственных местах на территориях городских округов, городских и сельских по-

селений края с целью решения вопросов о необходимости дополнительного 

оснащения данных мест техническими средствами обеспечения безопасности 

граждан. 

8. Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного 

оборота оружия включает в себя реализацию мероприятий по материальному 

стимулированию населения края к выводу из незаконного оборота оружия 

(осуществление за счет средств краевого бюджета выплат денежных возна-

граждений гражданам за добровольную сдачу ими оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств). 

9. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, про-

филактика рецидивной преступности. Данное направление предполагает реа-

лизацию мероприятий: 

- оказание консультативной помощи, предоставление лицам, подлежа-

щих освобождению из учреждений уголовно-исполнительной системы края, 

государственных услуг, в том числе по социальному обеспечению, професси-

ональной ориентации и трудоустройству; 

- изготовление и распространение в учреждениях уголовно-

исполнительной системы края рекомендаций по вопросам предоставления 

государственных услуг в сфере социального обеспечения, трудоустройства; 

- оснащение учреждений уголовно-исполнительной системы края (цен-

тров по подготовке к освобождению) интернет-терминалами, позволяющими 

получать информацию о наличии вакантных рабочих и учебных мест; 

- предоставление субсидий и грантов краевым некоммерческим органи-

зациям на реализацию социальных проектов по оказанию помощи лицам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе освобожденным из 

мест лишения свободы, в рамках реализации государственной программы Ха-

баровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Хабаровском крае»; 

- предоставление установленных законодательством преимуществ при 

реализации продукции для государственных и муниципальных нужд, выпус-

каемой на предприятиях и учреждениях уголовно-исполнительной системы 

края.  

10. Сокращение количества правонарушений и преступлений, совер-

шенных в состоянии опьянения. Предполагает реализацию мероприятий по 

созданию и введению в эксплуатацию двух учреждений социального типа по 
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оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения – по одному в 

г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.  

11. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 

сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонару-

шений. 

- освещение в средствах массовой информации деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления края по противодействию 

преступности и обеспечению общественного порядка; 

- изготовление полиграфической продукции (памяток, буклетов, плака-

тов), размещение социальной наружной рекламы  по вопросам профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью, формирования мотивации к ве-

дению здорового образа жизни; 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных 

учреждений края; 

- проведение фестивалей молодежной уличной культуры, конкурсов 

среди учащихся образовательных учреждений края; 

- разработка методических пособий и рекомендаций.     

 
3. Прогноз конечных результатов Программы 

В результате реализации Программы будет достигнут ряд положи-

тельных эффектов, безусловно выгодных для экономического, социального 

развития края в целом, которые выразятся в улучшении условий жизнедея-

тельности населения, повышении безопасности жизни и улучшении здоро-

вья граждан, инвестиционной привлекательности региона. 

К 2020 году планируется: 

- снижение уровня преступности, из расчета на 100 тыс. населения края 
до 1 800 единиц; 

- снижение количества зарегистрированных на территории края пре-
ступлений до 25000 единиц; 

- повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью орга-

нов исполнительной власти края по разработке и реализации мер, направлен-

ных на обеспечение правопорядка, до 30,1 процентов; 

- увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность доброволь-
ных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин), до 
3000 человек; 

- снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, до 170 единиц; 

- снижение уровня наркозаболеваемости до 240 единиц; 
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- увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве 
критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, 
здравоохранения и мест массового пребывания людей, до 98 процентов;    

- увеличение доли объектов, оснащенных периметровым ограждени-
ем, системами видеонаблюдения и экстренного вызова полиции в общем 
количестве критически важных и потенциально опасных объектов, объек-
тов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового 
пребывания людей, до 92 процентов; 

- снижение количества зарегистрированных преступлений экстре-
мистской направленности до 7 единиц; 

- увеличение размещенных в средствах массовой информации публи-
каций противоэкстремистской направленности до 2000 единиц; 

- снижение количества выявленных нарушений законодательства, 
имеющих коррупционную составляющую до 800 единиц; 

- снижение индекса восприятия коррупции населением до 7,5 процен-
та;  

- увеличение количества муниципальных образований края, участву-
ющих в реализации мероприятий по развитию на свих территориях аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» на условиях софинан-
сирования, до 25 единиц; 

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, до 180 единиц; 

- снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступле-
ний, в общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, 
вступивших в законную силу до 33,6 процента; 

- снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии опья-
нения до 31,0 процента. 

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
краевого бюджета на реализацию мероприятий в 2014-2016 годах прогнози-
руется увеличение темпов достижения прогнозируемых значений вышеука-
занных показателей.   

 
4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программу предполагается реализовать в один этап в течение 2012 – 

2020 годов. 

 
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

Для оценки эффективности реализации Программы будут использова-

ны следующие показатели (индикаторы): 

1. Для оценки достижения цели Программы: 

1) уровень преступности, из расчета на 100 тыс. населения края; 

2) количество преступлений, зарегистрированных на территории  края;  
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3) удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 
власти края по разработке и реализации мер, направленных на обеспечение 
правопорядка; 

2. Для оценки достижения задач Программы: 

1) количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных форми-
рований граждан по охране общественного порядка (дружин); 

2) уровень преступности, связанной с незаконным оборотом наркоти-
ков (относительное количество зарегистрированных преступлений из рас-
чета на 100 тыс. человек); 

3) уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных 
наркоманией из расчета на 100 тыс. человек); 

4) доля паспортизированных объектов в общем количестве критически 
важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохране-
ния и мест массового пребывания людей; 

5) доля объектов, оснащенных периметровым ограждением, система-
ми видеонаблюдения и экстренного вызова полиции в общем количестве 
критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизне-
обеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания 
людей; 

6) количество преступлений экстремистской направленности, зареги-
стрированных на территории края; 

7) количество публикаций противоэкстремистской направленности, 
размещенных в средствах массовой информации; 

8) количество выявленных нарушений законодательства, имеющих 
коррупционную составляющую; 

9) индекс восприятия коррупции населением; 

10) количество муниципальных образований края, участвующих в ре-
ализации мероприятий по развитию на своих территориях аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на основе софинансирования; 

11) количество преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, зарегистрированных на территории края; 

12) доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в об-
щей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в 
законную силу; 

13) доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.    
Перечень показателей (индикаторов) с расшифровкой плановых зна-

чений по годам приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. При 

условии выделения дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий в 

2014-2016 годах  прогнозируется положительная динамика используемых 

показателей. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов 

ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 

№ 6, оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов 
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на сроки и непосредственные результаты реализации основных мероприя-

тий Программы приведены в приложении № 7. 

 
6. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы 

В Программу в качестве основных включены следующие  мероприя-

тия: 

1. Организационные мероприятия по обеспечению общественного 

порядка и противодействию преступности, включающее в себя:  координа-

цию и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на терри-

тории края посредством работы коллегиальных совещательных органов при 

Губернаторе края по вопросам обеспечения правопорядка и противодей-

ствия преступности (координационного совещания по обеспечению право-

порядка, совета по безопасности при Губернаторе края, антинаркотической 

и антитеррористической комиссий, совета по противодействию коррупции, 

межведомственной комиссии совета по безопасности при Губернаторе Ха-

баровского края по профилактике правонарушений на территории Хабаров-

ского края); проведение анализа причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их 

устранению (минимизации, нейтрализации); организацию обмена информа-

цией о преступлениях и правонарушениях с правоохранительными органа-

ми, прокуратурой края; оказание методической помощи органам исполни-

тельной власти и местного самоуправления края по вопросам организации 

работы по профилактике правонарушений; оказание информационной под-

держки деятельности общественным объединениям, организациям и граж-

данам в целях профилактики правонарушений; проведение социологических 

исследований среди различных слоев населения Хабаровского края по во-

просу удовлетворенности состоянием общественного порядка. 

2. Содействие развитию добровольных формирований граждан по 

охране общественного порядка (дружин): ведение реестра созданных на 

территории края добровольных формирований граждан по охране обще-

ственного порядка (дружин); проведение анализа деятельности дружин;  

оказание содействия в решении организационных вопросов деятельности 

дружин и территориальных центров охраны общественного порядка; прове-

дение ежегодных смотров конкурсов «Лучшая народная дружина Хабаров-

ского края», «Лучший народный дружинник Хабаровского края», «Лучший 

участковый уполномоченный полиции Хабаровского края по взаимодей-

ствию с добровольными формированиями граждан»; проведение один раз в 

два года краевой конференции по теме «Взаимодействие органов исполни-
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тельной власти и местного самоуправления края, правоохранительных ор-

ганов с негосударственными охранными структурами в вопросах обеспече-

ния общественного порядка на территории края». 

3. Противодействие распространению наркомании и незаконному 

обороту наркотиков. Данное направление предполагает реализацию меро-

приятий по аналитическому обеспечению профилактики наркомании; ме-

роприятий по предупреждению возникновения и распространения наркома-

нии; мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации боль-

ных наркоманией; мер по ограничению доступности наркотиков, находя-

щихся в незаконном обороте. 

4. Профилактика терроризма и усиление антитеррористической защи-

щенности объектов включают в себя: мероприятия профилактического ха-

рактера;  организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности критически важных объектов, объек-

тов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового 

пребывания людей. 

5. Профилактика экстремизма: организация и проведение мониторинга 

информационного пространства края в целях недопущения распростране-

ния призывов к межэтническим конфликтам, пропаганды экстремистской 

идеологии; проведение круглых столов для студентов, учащихся, руководи-

телей учреждений образования с участием представителей религиозных 

конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и дви-

жений; проведение тематических мероприятий, направленных на гармони-

зацию межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и 

молодежной среде. 

6. Предупреждение коррупционных правонарушений. Данное направле-

ние включает в себя: решение организационных вопросов профилактики кор-

рупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления края и 

подведомственных им учреждениях; правовое регулирование исполнения гос-

ударственных функций и предоставления государственных услуг, проведение 

органами исполнительной власти края оценки коррупционных рисков, возни-

кающих при реализации ими своих функций; обеспечение обратной связи с 

населением по вопросам реализации мер по противодействию коррупции; ре-

ализацию кадровой политики в органах исполнительной власти края с целью 

минимизации коррупционных рисков; проведение двух конференций по  теме 

«Реализация мер по противодействию коррупции в Хабаровском крае» с при-

влечением преставителей федеральных органов исполнительной и законода-

тельной власти, руководителей органов исполнительной власти субъектов 
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Дальневосточного федерального округа, правоохранительных органов и орга-

нов местного самоуправления края.     

7. Поддержание работоспособности и развитие технических средств 

обеспечения безопасности граждан, включает в себя: обеспечение софинанси-

рования за счет средств краевого бюджета мероприятий, реализуемых в го-

родских округах, муниципальных районах, городских и сельских поселениях 

края, по содержанию, инженерно-техническому обслуживанию и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  проведение анализа 

состояния криминогенной обстановки в общественных местах на территориях 

городских округов, городских и сельских поселений края с целью решения 

вопросов о необходимости дополнительного оснащения данных мест техниче-

скими средствами обеспечения безопасности граждан. 

8. Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного 

оборота оружия включает в себя принятие мер по материальному стимулиро-

ванию населения края к выводу из незаконного оборота оружия (осуществле-

ние за счет средств краевого бюджета выплат денежных вознаграждений 

гражданам за добровольную сдачу ими оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств). 

9. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, про-

филактика рецидивной преступности. Данное направление предполагает реа-

лизацию мероприятий: по  оказанию консультативной помощи, предоставле-

нию лицам, подлежащих освобождению из учреждений уголовно-

исполнительной системы края, государственных услуг, в том числе по соци-

альному обеспечению, профессиональной ориентации и трудоустройству;  из-

готовлению и распространению в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы края рекомендаций по вопросам предоставления государственных 

услуг в сфере социального обеспечения, трудоустройства; оснащению учре-

ждений уголовно-исполнительной системы края (центров по пордготовке к 

освобождению) интернет-терминалами, позволяющими получать информа-

цию о наличии вакантных рабочих и учебных мест;  предоставление субсидий 

и грантов краевым некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов по оказанию помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, в том числе освобожденным из мест лишения свободы, в рамках реа-

лизации государственной программы Хабаровского края «Содействие разви-

тию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»;  

предоставление установленных законодательством преимуществ при реализа-

ции продукции для государственных и муниципальных нужд, выпускаемой на 

предприятиях и учреждениях уголовно-исполнительной системы края.  
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10. Сокращение количества правонарушений и преступлений, совер-

шенных в состоянии опьянения. Предполагает реализацию мероприятий по 

созданию и введению в эксплуатацию двух учреждений социального типа по 

оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения – по одному в 

г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.  

11. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 

сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонару-

шений: освещение в средствах массовой информации деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления края по противодействию 

преступности и обеспечению общественного порядка;  изготовление полигра-

фической продукции (памяток, буклетов, плакатов), размещение социальной 

наружной рекламы  по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни; 

проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учре-

ждений края; проведение фестивалей молодежной уличной культуры, конкур-

сов среди учащихся образовательных учреждений края; разработка методиче-

ских пособий и рекомендаций.     

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере обеспечения об-
щественной безопасности и противодействия преступности 

Государственное регулирование в области обеспечения общественной 

безопасности и противодействия преступности  в крае осуществляется нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и края.  

В случае изменения федерального и краевого законодательства в дан-

ной сфере ответственным исполнителем Программы будут приниматься 

незамедлительные меры по внесению коррективов в структуру Программы.  

Мероприятия по основным направлениям «Противодействие распро-

странению наркомании и незаконному обороту наркотиков» и «Поддержа-

ние работоспособности и развитие технических  средств обеспечения без-

опасности граждан»  предполагают предоставление субсидий из краевого 

бюджета муниципальным образованиям края (по первому направлению – 

муниципальным районам края, по второму направлению – городским окру-

гам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям края) в 

порядке, предусмотренном приложениями № 8 и № 9 Программы.  Распре-

деление субсидий между муниципальными образованиями края будет осу-

ществляться на основании постановления Правительства края, принимаемо-

го ежегодно на следующий финансовый год. Для обеспечения условий 
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предоставления субсидий потребуется заключение соглашений между Пра-

вительством края и администрациями муниципальных образований края – 

получателями соответствующих субсидий.  

Кроме того, реализация направления «Содействие реализации меро-

приятий по профилактике незаконного оборота оружия»  предполагает осу-

ществление выплат гражданам за добровольную сдачу ими оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в порядке, предусмотрен-

ном приложением № 10 к Программе. Для реализации данных положений 

потребуется заключение соглашения между Правительством края и Управ-

лением МВД России по Хабаровскому краю. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере обес-

печения общественной безопасности  и противодействия преступности при-

ведены в приложении № 3 к Программе.      

 
8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

Прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию Программы -       
897834,9 тыс. рублей, в том числе: 

2012 год – 4 077,10 тыс. рублей;  

2013 год – 20 513,30 тыс. рублей, 

2014 год – 48508,98 тыс. рублей, 

2015 год – 44810,90 тыс. рублей, 

2016 год – 47494,62 тыс. рублей, 

2017 год – 177975,00 тыс. рублей, 

2018 год – 180605,00 тыс. рублей, 

2019 год – 184755,00 тыс. рублей, 

2020 год – 189095,00 тыс. рублей, 

из них: 

средства краевого бюджета – 736784,9  тыс. рублей, 

в том числе: 

2012 год – 4 077,10 тыс. рублей;  

2013 год – 20 513,30 тыс. рублей, 

2014 год – 38258,98 тыс. рублей, 

2015 год – 35560,90 тыс. рублей, 

2016 год – 38244,62 тыс. рублей, 

2017 год – 146255,00 тыс. рублей, 

2018 год – 148025,00 тыс. рублей, 
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2019 год –  150895,00 тыс. рублей, 

2020 год –  153955,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований края (по согласова-
нию) -   161050,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 9250,00  тыс. рублей, 

2015 год – 9250,00  тыс. рублей, 

2016 год – 9250,00  тыс. рублей, 

2017 год – 31720,00 тыс. рублей, 

2018 год – 32580,00 тыс. рублей, 

2019 год –  33860,00 тыс. рублей, 

2020 год –  35140,00 тыс. рублей 

Реализация мероприятий Программы не предполагает привлечения 

средств федерального бюджета и внебюджетных средств. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств крае-

вого бюджета приведено в приложении № 4 к настоящей Программе.  

Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов краевого 

бюджета, бюджетов муниципальных образований края, на реализацию Про-

граммы приведена в приложении № 5 к настоящей Программе. 

В Приложении № 7 к Программе произведен расчет потребности в до-

полнительном финансировании мероприятий в 2014-2016 году, что окажет 

положительное влияние на темпы достижения прогнозных значений целе-

вых индикаторов  эффективности реализации Программы. При принятии 

решения о выделении дополнительных объемов финансирования на реали-

зацию мероприятий Программы в 2014-2016 годах дополнительно потребу-

ется 376310,40 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в том числе в 2014 

году – 116227,94 тыс. рублей, в 2015 году – 123057,56 тыс. рублей, в 2016 

году – 137024,90 тыс. рублей. Основная направленность дополнительных 

объемов финансирования: реализация мероприятий по социальной реабили-

тации и реинтеграции наркозависимых лиц  по направлению «Противодей-

ствие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков»; 

поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспече-

ния безопасности граждан (предоставление субсидий краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расход-

ных обязательств по содержанию, инженерно-техническому обслуживанию, 

эксплуатации и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»); создание двух учреждений социального обслуживания населения – 
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социальных приютов для оказания помощи лицам, находящимся в состоя-

нии опьянения, с размещением в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. 

Порядок предоставления субсидий, выделяемых  бюджетам муници-

пальных районов Хабаровского края из краевого бюджета  на проведение 

мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений в рамках реали-

зации Программы приведен в приложении № 8 к Программе. 

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний Хабаровского края из краевого бюджета на софинансирование рас-

ходных обязательств по развитию, содержанию, эксплуатации и инженерно-

техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»  приведен в приложении № 9 к Программе. 

Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за доброволь-

ную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

приведен в приложении № 10 к Программе. Размеры денежного вознаграж-

дения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств приведены в приложении № 11 к Программе. 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками 

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать вли-

яние следующие риски: 

Внутренние риски: 

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализа-

цией выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной ква-

лификации кадров. 

2. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в 

ходе реализации мероприятий Программы. 

3. Низкая эффективность использования бюджетных средств. 

4. Необоснованное перераспределение средств, определенных Про-

граммой в ходе ее реализации. 

Внешние риски: 

1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетно-

го финансирования  Программы. 

2. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности 

изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых ак-

тов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с дан-

ными изменениями. 

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния 

экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также при-
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родными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К мерам государственного регулирования и управления вышеуказан-

ными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных 

явлений и процессов, следует отнести: 

- создание эффективной системы контроля за исполнением программ-

ных мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств; 

- внесение своевременной корректировки и выделение дополнитель-

ных объемов финансирования соисполнителям мероприятий Программы; 

- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной 

координации в ходе реализации Программы; 

- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, сни-

жающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показа-

телей Программы. 

 

 
10. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика определяет алгоритм оценки фактической эффективности 

реализации Программы в процессе и по итогам ее реализации с учетом объ-

ема ресурсов, направленных на ее реализацию,  специфики развития в крае 

ситуации, связанной с обеспечением общественной безопасности и проти-

водействием преступности. 

Оценка эффективности реализации Программы ежегодно проводится 

ответственным исполнителем Программы в целях оценки ее вклада в социаль-

но-экономическое развитие края на основании отчетов соисполнителей и 

участников Программы. 

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при 

проведении оценки эффективности. При предоставлении сведений о реали-

зации мероприятий Программы по итогам за первый квартал, первое полу-

годие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне вы-

полнения целевых индикаторов и использовании средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы. 

При расчете интегральной  оценки эффективности реализации Про-

граммы учитываются оценки: 

а) степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 

б) степени исполнения запланированного уровня расходов краевого 

бюджета; 

в) степени своевременности реализации мероприятий Программы (до-
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стижение непосредственных результатов их реализации). 

Кроме того, ответственным исполнителем Программы  производится 

расчет  оценки эффективности использования средств краевого бюджета за 

отчетный период, которую в дальнейшем применяет министерство эконо-

мического развития и внешних связей края для проведения комплексной 

оценки эффективности государственных программ Хабаровского края. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации Програм-

мы является успешное (полное) выполнение запланированных промежуточ-

ных показателей (индикаторов) Программы, а также соблюдение запланиро-

ванных сроков реализации основных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы по степени достиже-

ния поставленной цели и решения задач,  осуществляется с учетом достиже-

ния целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы и 

приведенных  в приложении № 1 к настоящей Программе. Степень выпол-

нения целевых индикаторов определяется по каждому  показателю (индика-

тору). 

Степень достижения цели и решения задач Программы, характеризуе-

мых индикаторами, имеющими по годам реализации положительную дина-

мику, рассчитывается, как отношение фактически достигнутого показателя 

к целевому (плановому) значению индикатора. 

Суммарный показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы рассчитывается по формуле: 

  

 
 Ф1 + 

Ф2 +.... + 
ФК  

 

ДИ = 
П1 П2 ПК , 

 к  

где: 

Ди – интегральный  (суммарный) уровень достижения целевых (пла-

новых) индикаторов Программы; 

к – количество показателей (индикаторов) Программы; 

Ф – достигнутое (фактическое) значение показателя (индикатора) 

Программы за отчетный период; 

П – целевое (плановое) значение показателя (индикатора) Программы 

на соответствующий период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами 

(например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...). 
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В настоящей Программе определены следующие целевые показатели, 

уменьшение значений которых характеризуется положительной динамикой: 

1) уровень преступности, из расчета на 100 тыс. населения края; 

2) количество преступлений, зарегистрированных на территории  края;  

3) уровень преступности, связанной с незаконным оборотом наркоти-
ков (относительное количество зарегистрированных преступлений из рас-
чета на 100 тыс. человек); 

4) уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных 
наркоманией из расчета на 100 тыс. человек); 

5) количество преступлений экстремистской направленности, зареги-
стрированных на территории края; 

6) количество выявленных нарушений законодательства, имеющих 
коррупционную составляющую; 

7) индекс восприятия коррупции населением; 

8) количество преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, зарегистрированных на территории края; 

9) доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в об-
щей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в 
законную силу; 

10) доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.    
В случаях, когда при расчете Ф / П ( П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П 

( П / Ф) = 1. Если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен (не до-

стиг планового значения),  то Ди < 1, если все показатели (индикаторы) вы-

полнены на 100,0 процентов и более, то Ди = 1. 

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов крае-

вого бюджета рассчитывается по формуле: 

БЛ = 
О 

Л 

где: 

Бл – показатель исполнения запланированного уровня расходов крае-

вого бюджета; 

О – фактическое освоение бюджетных средств по Программе в отчет-

ном периоде; 

Л – установленный на отчетный период объем бюджетных ассигнова-

ний на реализацию мероприятий Программы. 

В случае, когда Бл < 1 за счет экономии средств, то    считается,    что 

Бл = 1. 

Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достиже-
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ния непосредственных результатов их реализации) осуществляется на осно-

вании показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения 

реализации мероприятий Программы и рассчитывается по формуле: 

 

ССМ = 
(ССНфакт + ССЗфакт) , 

2 х М 

где: 

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Про-

граммы; 

ССНфакт – количество мероприятий Программы, выполненных с со-

блюдением установленных сроков начала реализации; 

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с со-

блюдением установленных сроков. 

М – количество мероприятий Программы, запланированных к реали-

зации в отчетном периоде. 

При проведении оценки своевременности реализации мероприятий 

(достижения непосредственных результатов их реализации) учитываются: 

- мероприятия, реализуемые в отчетном году, то есть плановые сроки 

начала и окончания реализации которых соответствуют отчетному году; 

- переходящие мероприятия. 

Мероприятия организационно-методического характера, не требую-

щие финансирования и предусмотренные во всем периоде реализации Про-

граммы (проведение заседаний коллегиальных совещательных органов по 

вопросам обеспечения правопорядка, вопросы взаимодействия с правоохра-

нительными органами, оказание методической помощи органам местного 

самоуправления края), то выполнение этих мероприятий оценивается в со-

ответствии с фактическим их исполнением. 

Мероприятия Программы, предусматривающие ежегодное предостав-

ление субсидий муниципальным образованиям края, оказание содействия в 

решении организационных вопросов деятельности добровольных формиро-

ваний граждан по охране общественного порядка (дружин) и территориаль-

ных центров охраны общественного порядка, осуществление выплат денеж-

ных вознаграждений гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, оцениваются в соответ-

ствии с фактическим их исполнением. 

  Оценка эффективности использования средств краевого бюджета 

(ЭИ) в отчетном периоде определяется как отношение интегрального (сум-
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марного) показателя уровня достижения целевых индикаторов к рассчитан-

ному показателю, характеризующему степень исполнения запланированного 

уровня расходов краевого бюджета: 

ЭИ = 
ДИ 

. 
БЛ 

При этом, эффективность использования средств краевого бюджета 

будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений  показа-

телей (индикаторов) и меньше уровень расходов средств краевого бюджета. 

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы в 

целом (ОИ) осуществляется по формуле: 

ОИ  = 0,6 х Ди+ 0,25 х БЛ+ 0,15 х ССМ. 

Программа считается: 

- эффективной при  0,8 ≤ OИ ≤1,0; 

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ OИ < 0,8; 

- неэффективной при OИ < 0,6. 

В том случае, если показатель интегральной оценки эффективности 

реализации Программы соответствует значению OИ< 0,6, ответственным ис-

полнителем проводится анализ результатов реализации мероприятий Про-

граммы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том 

числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного 

обеспечения Программы.  

Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы 

определяется ответственным исполнителем на основании мониторинга реализа-

ции мероприятий и сведений, представляемых соисполнителями и участниками. 

На основе анализа статистических данных, комплексной оценки результатов 

Программы дается характеристика текущего состояния в области обеспечения 

общественной безопасности и противодействия преступности на территории 

края, выявляются отдельные социально-экономические эффекты, формируются 

предложения по приоритетным направлениям развития данной сферы. 

 

11. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федераль-

ным и краевым законодательством. 

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, реше-

ния поставленных задач, достижения запланированных результатов, целево-

го и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее 
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реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию дея-

тельности всех соисполнителей Программы. 

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за 

реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Ответственный исполнитель: 

1) организует реализацию Программы в целом, разрабатывает пред-

ложения по внесению изменений в Программу; 

2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индика-

торов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

3) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в министерство экономического развития и внеш-

них связей края сведения, необходимые для подведения итогов и монито-

ринга реализации Программы; 

4) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходи-

мые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета; 

5) запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для органи-

зации контрольных мероприятий и разработки предложений по внесению 

изменений в Программу; 

6) готовит годовой отчет о реализации Программы, представляет его в 

установленном порядке и сроки в министерство экономического развития и 

внешних связей края; 

7) проводит оценку эффективности реализации Программы; 

8) обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий 

Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

их реализацию, достижение конечных результатов Программы. 

9) подготавливает предложения о целесообразности проведения от-

дельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекраще-

нии, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участни-

кам реализации Программы; 

10) в случае отклонений от плановой динамики реализации Програм-

мы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на 

ее основные параметры, включает в годовой отчет предложения по даль-

нейшей реализации Программы и их обоснование. 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе от-

ветственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и 

Губернатора Хабаровского края, в том числе с учетом результатов оценки 

эффективности реализации Программы. 

11) размещает на официальном сайте Правительства края в сети Интернет 
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информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприя-

тий Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов). 

Соисполнители и участники: 

1) осуществляют реализацию мероприятий Программы, формируют ин-

формацию о результатах выполнения мероприятий Программы и мониторинге 

целевых показателей, их влиянии на социально-экономическое развитие края; 

2) вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу; 

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы; 

4) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют от-

ветственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оцен-

ки эффективности реализации Программы при подготовке годового отчета; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтвер-

ждающих сдачу и прием выполненных работ, и иных документов, подтвер-

ждающих исполнение обязательств по заключенным государственным кон-

трактам в рамках реализации мероприятий Программы; 

6) представляют дополнительную информацию об итогах реализации 

мероприятий Программы по запросу ответственного исполнителя. 

 

______________ 
 
 
 
Начальник главного управления по 
вопросам безопасности Губернатора и 
Правительства края                                                                           В.В. Шидий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной  программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

(индикатора)  

Источник  
информации 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Основные показатели государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и про-
тиводействие преступности в Хабаровском крае" 

 Уровень преступ-
ности, из расчета 
на 100 тыс. насе-
ления края 

 

 

 

статистические 
данные Хаба-
ровскстата, 

УМВД России по 
краю (по согла-

сованию)  

единиц 2 398 2 047 1 977 1 930 1 880 1 850 1 830 1820 1810 1800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Количество пре-
ступлений, заре-
гистрированных 
на территории 
края   

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 27 492 27 400 26 500 26 000 25 500 25 300 25 200 25100 25050 25000 

 Удовлетворен-
ность населения 
деятельностью ор-
ганов исполни-
тельной власти 
края по разработ-
ке и реализации 
мер, направлен-
ных на обеспече-
ние правопорядка  

результаты социо-
логических опро-
сов (экспертно-
аналитическое 
управление Гу-

бернатора и Пра-
вительства края) 

процен-
тов 

20,0 24,3 24,5 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 30,1 

 Основные мероприятия 

1. Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) 

1.1. Количество лиц, 
вовлеченных в де-
ятельность добро-
вольных форми-
рований граждан 
по охране обще-
ственного порядка 
(дружин) 

ведомственные 
статистические 

данные 

человек 258 312 700 1 000 1300 1500 1900 2200 2500 3000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков 

2.1. Уровень пре-
ступности, свя-
занной с неза-
конным оборотом 
наркотиков (от-
носительное ко-
личество зареги-
стрированных 
преступлений из 
расчета на 100 
тыс. человек 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 186 183 180 178 176 175 174 173 172 170 

2.2. Уровень наркоза-
болеваемости  
(относительное 
количество боль-
ных наркоманией 
из расчета на 100 
тыс. человек)  

статистические 
данные министер-
ства здравоохра-

нения края 

единиц 267 264 260 258 255 252 248 245 243 240 

3. Профилактика терроризма и усиление  антитеррористической защищенности объектов  

3.1. Доля паспорти-
зированных объ-
ектов в общем 
количестве кри-
тически важных 

статистические 
данные УФСБ 

России по краю 
(по согласова-

нию) 

процен-
тов 

87,0 89,0 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
объектов, объек-
тов жизнеобеспе-
чения, образова-
ния, здравоохра-
нения и мест 
массового пре-
бывания граждан  

3.2. Доля объектов, 
оснащенных пе-
риметровым 
ограждением, си-
стемами видео-
наблюдения и 
экстренного вы-
зова полиции, в 
общем количе-
стве критически 
важных и потен-
циально опасных 
объектов, объек-
тов жизнеобеспе-
чения, образова-
ния, здравоохра-
нения и мест 
массового пре-
бывания людей 

статистические 
данные УФСБ 

России по краю 
(по согласованию) 

процен-
тов 

83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 

4. Профилактика экстремизма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1. Количество пре-
ступлений экс-
тремистской 
направленности, 
зарегистрирован-
ных на террито-
рии края 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 8 8 15 14 13 12 11 10 8 7 

4.2. Количество пуб-
ликаций проти-
воэкстремист-
ской направлен-
ности, размещен-
ных в средствах 
массовой инфор-
мации 

ведомственные 
статистические 

данные 

единиц 1700 1730 1760 1790 1820 1850 1880 1910 1940 2000 

5. Предупреждение коррупционных правонарушений 

5.1. Количество вы-
явленных нару-
шений законода-
тельства, имею-
щих коррупци-
онную составля-
ющую 

статистические 
данные прокура-
туры хабаровско-

го края 

 (по согласова-
нию) 

единиц 1055 1025 1000 975 950 925 900 875 850 800 

5.2. Индекс восприя-
тия коррупции 

результаты социо-
логических опро-

процен-
тов 

10,0 8,9 8,5 8,2 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
населением  сов (экспертно-

аналитическое 
управление Гу-

бернатора и Пра-
вительства края) 

6. Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан 

6.1. Количество му-
ниципальных об-
разований края, 
участвующих в 
реализации ме-
роприятий по 
развитию на сво-
их территориях 
аппаратно-
программного 
комплекса «Без-
опасный город» 
на основе софи-
нансирования 

ведомственные 
статистические 

данные 

единиц 0 1 3 6 9 12 15 18 21 25 

7. Содействие в реализации мероприятий по профилактике незаконного оборота оружия 

7.1. Количество пре-
ступлений, свя-
занных с неза-
конным оборотом 
оружия, зареги-

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 295 362 362 350 320 300 270 240 210 180 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
стрированных на 
территории края 

8. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы¸ профилактика рецидивной преступности 

8.1. Доля лиц, ранее 
осуждавшихся за 
совершение пре-
ступлений, в об-
щей численности 
лиц, осужденных 
на основании 
приговоров, 
вступивших в за-
конную силу 

статистические 
данные Управле-

ния судебного 
департамента при 
Верховном Суде 
Российской Фе-
дерации в Хаба-

ровском крае  
(по согласова-

нию) 

процен-
тов 

35,5 35,2 35,0 34,8 34,4 34,2 34,0 33,8 33,6 33,4 

9. Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения 

9.1. Доля лиц, совер-
шивших пре-
ступления в со-
стоянии опьяне-
ния 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 
(по согласова-

нию) 

процен-
тов 

32,4 32,3 32,1 31,9 31,6 31,5 31,4 31,2 31,1 31,0 

_________________ 

Начальник главного управления по 
вопросам безопасности Губернатора и 
Правительства края                                                                                                  В.В. Шидий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий  государственной  программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

 

№  
п/п 

Наименование  
основного мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Срок  
реали-
зации 
(года) 

Непосредственный  
результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

  

1. Организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности 

1.1. Проведение заседаний коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка 
при Губернаторе Хабаров-
ского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

повышение согласованно-
сти действий органов ис-
полнительной  власти края, 
органов местного само-
управления края, террито-
риальных органов феде-
ральных органов исполни-

отсутствие согласован-
ности при реализации 
мероприятий в сфере 
обеспечения правопо-
рядка, что  в свою оче-
редь будет способство-
вать росту количества 
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1 2 3 4 5 6 
тельной власти, надзорных 
органов  и общественных 
организаций в реализации 
мероприятий по обеспече-
нию правопорядка на тер-
ритории края 

зарегистрированных на 
территории края пре-
ступлений, в том числе 
отдельных их видов 

1.2. Проведение заседаний совета 
по безопасности при Губер-
наторе Хабаровского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

один 
раз в 
полу-
годие 

обеспечение взаимодей-
ствия и согласованности 
действий органов испол-
нительной власти края с 
территориальными орга-
нами федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти по вопросам обеспе-
чения безопасности, пре-
дупреждения чрезвычай-
ных ситуаций межмуни-
ципального и региональ-
ного характера, которые 
могут привести к суще-
ственным негативным со-
циально-кономическим, 
политическим, экологиче-
ским и иным негативным 
последствиям на террито-
рии края. 

 

отсутствие эффективной 
системы обеспечения 
безопасности, преду-
преждения чрезвычай-
ных ситуаций.  
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1 2 3 4 5 6 

1.3. Проведение заседаний меж-
ведомственной комиссии 
совета по безопасности при 
Губернаторе Хабаровского 
края по профилактике право-
нарушений на территории 
Хабаровского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

повышение согласованно-
сти действий органов ис-
полнительной  власти края, 
органов местного само-
управления края, террито-
риальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, надзорных 
органов  и общественных 
организаций в реализации 
мероприятий по обеспече-
нию правопорядка на тер-
ритории края. Повышение 
эффективности работы по 
выявлению причин и усло-
вий, способствующих со-
вершению преступлений и 
правонарушений на терри-
тории края 

отсутствие согласован-
ности при реализации 
мероприятий в сфере 
обеспечения правопо-
рядка, что  в свою оче-
редь будет способство-
вать росту количества 
зарегистрированных на 
территории края пре-
ступлений, в том числе 
отдельных их видов 

1.4. Проведение заседаний анти-
наркотической комиссии Ха-
баровского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

координация действий ор-
ганов исполнительной вла-
сти края, органов местного 
самоуправления края и тер-
риториальных органов фе-
деральных органов испол-
нительной власти, органи-
зация их взаимодействия с 

отсутствие согласован-
ности действий при реа-
лизации антинаркотиче-
ской политики на терри-
тории края. Увеличение 
уровня преступности, 
связанной с незаконным 
оборотом наркотиков 
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общественными объедине-
ниями и организациями в 
сфере реализации меропри-
ятий по противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

1.5. Проведение заседаний анти-
террористической комиссии 
Хабаровского края 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

координация действий ор-
ганов исполнительной вла-
сти края, органов местного 
самоуправления края и тер-
риториальных органов фе-
деральных органов испол-
нительной власти, органи-
зация их взаимодействия с 
общественными объедине-
ниями и организациями в 
сфере реализации меропри-
ятий по противодействию 
терроризму, а также мини-
мизации и ликвидации по-
следствий его проявлений 

отсутствие согласован-
ности действий при реа-
лизации антитеррориз-
тической политики на 
территории края. Воз-
можное проявление ак-
тов терроризма 

1.6. Проведение заседаний совета 
при Губернаторе Хабаров-
ского края по противодей-
ствию коррупции 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

обеспечение координации 
деятельности органов ис-
полнительной власти края, 
органов местного само-

отсутствие скоордини-
рованной работы субъ-
ектов противодействия 
коррупции, контроля за 
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тально управления края и террито-

риальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, организа-
ция их взаимодействия с 
общественными объедине-
ниями и организациями в 
сфере реализации антикор-
рупционной политики на 
территории края; снижение 
количества совершенных 
правонарушений коррупци-
онной направленности 

реализацией мероприя-
тий Национальной стра-
тегии противодействия 
коррупции, Националь-
ного плана противодей-
ствия коррупции; воз-
можно увеличение ко-
личества совершенных 
правонарушений кор-
рупционной направлен-
ности 

1.7. Оказание методической по-
мощи органам местного са-
моуправления края в органи-
зации работы по обеспече-
нию общественного порядка 
и противодействия преступ-
ности  

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Правитель-
ства края  

весь  
период 

совершенствование форм и 
методов работы по профи-
лактике правонарушений и 
обеспечению общественно-
го порядка в органах мест-
ного самоуправления края 

низкий уровень профи-
лактической работы в 
муниципальных образо-
ваниях края 

1.8. Оказание информационной 
поддержки деятельности об-
щественным объединениям и 
организациям в целях про-
филактики правонарушений 
и противодействия преступ-

главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей Губер-

натора и равительства края; 
главное управление по во-
просам безопасности Гу-

весь  
период 

повышение участия инсти-
тутов гражданского обще-
ства в реализации на терри-
тории края мероприятий в 
сфере обеспечения право-
порядка и общественной 

низкий уровень участия 
институтов гражданско-
го общества в деятель-
ности по профилактике 
правонарушений и 
обеспечению обще-
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ности бернатора и Правительства 

края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Правитель-
ства края; УМВД России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию)  

безопасности ственной безопасности; 
рост преступности на 
территории края 

1.9. Организация обмена инфор-
мацией о совершенных пре-
ступлениях и правонаруше-
ниях с правоохранительными 
органами, органами прокура-
туры 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Правитель-
ства края; УМВД России по 
Хабаровскому краю (по со-
гласованию); УФМС Рос-

сии по Хабаровскому краю 
(по согласованию); УФСБ 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
УФСИН России по Хаба-

ровскому краю (по согласо-
ванию); РУ ФСКН России 
по Хабаровскому краю (по 

согласованию) 

весь  
период 

повышение эффективности 
совместных действий в 
сфере противодействия 
преступности 

невозможность согласо-
ванного принятия мер 
по предупреждению и 
пресечению правонару-
шений, противодей-
ствию преступности на 
территории края 
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1.10. Проведение анализа причин 
и условий, способствующих 
совершению преступлений и 
правонарушений, подготовка 
предложений по их устране-
нию (минимизации, нейтра-
лизации) 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Правитель-
ства края 

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

выработка мер и новых 
форм проведения целена-
правленной профилактиче-
ской работы, сокращение 
количества правонаруше-
ний, совершаемых на тер-
ритории края 

несоответствие вырабо-
танных мер и реализу-
ющихся мероприятий 
фактическому состоя-
нию криминогенной об-
становки на территории 
края 

1.11. Проведение социологиче-
ских исследований различ-
ных слоев населения края по 
вопросам удовлетворенности 
состоянием общественного 
порядка 

комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Пра-

вительства края; экспертно-
аналитическое управление 
Губернатора и Правитель-

ства края 

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

изучение эффективности 
принимаемых мер в сфере 
обеспечения общественной 
безопасности и противо-
действия преступности. 
Получение исходных дан-
ных для разработки необ-
ходимых мероприятий по 
стабилизации криминоген-
ной обстановки 

невозможность прове-
дения полного, всесто-
роннего и объективного 
анализа состояния пре-
ступности  и выработки 
адекватных мер профи-
лактики 

2. Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) 

2.1. Ведение реестра созданных 
на территории края дружин 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края 

весь  
период 

актуализация информации о 
количестве граждан, вовле-
ченных в деятельность по 
обеспечению общественно-
го порядка на территории 

отсутствие сведений о 
степени участия населе-
ния края в деятельности 
по обеспечению обще-
ственного порядка 
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края в соответствии с Зако-
ном Хабаровского края от 
25 апреля 2012 г. № 188  
"Об участии населения в 
охране общественного по-
рядка на территории Хаба-
ровского края" 

2.2. Проведение анализа деятель-
ности дружин 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края 

весь  
период 

изучение эффективности 
работы дружин, выработка 
мер, направленных на по-
вышение эффективности их 
деятельности; выявление и 
распространение передово-
го опыта среди созданных в 
муниципальных образова-
ниях края  дружин 

низкая эффективность 
деятельности дружин  

2.3.  Оказание содействия в реше-
нии организационных вопро-
сов деятельности дружин и 
территориальных центров 
охраны общественного по-
рядка  

аппарат Губернатора и 
Правительтсва края (глав-
ное управление по вопро-

сам безопасности Губерна-
тора и Правительства края); 
управление хозяйственного 
обеспечения Губернатора и 

Правительства края 

весь  
период 

укрепление материальной 
базы дружин; повышение 
мотивации граждан к уча-
стию в осуществлении дея-
тельности по обеспечению 
общественного порядка по-
средством вступления в со-
ставы дружин 

низкий уровень участия 
граждан в охране обще-
ственного порядка; по-
вышение количества за-
тегистрированных пре-
ступлений, в том числе 
совершенных в обще-
ственных местах 

2.4. Проведение смотра-конкурса 
"Лучшая народная дружина 

аппарат Губернатора и 
Правительства края (глав-

еже-
годно 

повышение заинтересован-
ности граждан к вступле-

отсутствие мотивации 
граждан к участию в де-
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Хабаровского края"  ное управление по вопро-

сам безопасности Губерна-
тора и Правительства края) 

нию в состав дружин, от-
ветственному исполнению 
обязанностей дружинника 

ятельности по охране 
общественного порядка; 
рост количества зареги-
стрированных преступ-
лений   

2.5. Проведение краевого смотра-
конкурса "Лучший народ-
ный дружинник Хабаров-
ского края" 

аппарат Губернатора и 
Правительтсва края (глав-
ное управление по вопро-

сам безопасности Губерна-
тора и Правительства края) 

еже-
годно 

повышение заинтересован-
ности граждан к вступле-
нию в состав дружин, от-
ветственному исполнению 
обязанностей дружинника 

отсутствие мотивации 
граждан к участию в де-
ятельности по охране 
общественного порядка; 
рост количества зареги-
стрированных преступ-
лений   

2.6. Проведение краевого смотра-
конкурса "Лучший участко-
вый уполномоченный по-
лиции по взаимодействию с 
добровольными формиро-
ваниями граждан" 

аппарат Губернатора и 
Правительтсва края (глав-
ное управление по вопро-

сам безопасности Губерна-
тора и Правительства края) 

еже-
годно 

повышение уровня взаимо-
действия сотрудников по-
лиции и дружин 

снижение позитивных 
мотивов сотрудников 
полиции к налаживанию 
эффективной системы 
взаимодействия с дру-
жинами; отсутствие це-
ленаправленной профи-
лактической работы в 
муниципальных образо-
ваниях края 

2.7. Проведение краевой конфе-
ренции по теме "Взаимодей-
ствие органов исполнитель-
ной власти и местного са-

аппарат Губернатора и 
Правительтсва края (глав-
ное управление по вопро-

сам безопасности Губерна-

2015 
год, 

2017 
год,  

повышение уровня участия 
негосударственных охран-
ных структур в мероприя-
тиях по обеспечению обще-

низкий уровень заинте-
ресованности руководи-
телей и сотрудников не-
государственных охран-
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моуправления края, право-
охранительных органов с 
негосударственными 
охранными структурами в 
вопросах обеспечения об-
щественного порядка на 
территории края" 

тора и Правительства края); 
Дальневосточная торгово-
промышленная палата (по 

согласованию); УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю 

(про согласованию) 

2019 
год 

ственного порядка; повы-
шение уровня взаимодей-
ствия органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления края с дан-
ными структурами в реше-
нии вопросов обеспечения 
правопорядка 

 

ных структур к участию 
в охране общественного 
порядка; увеличение  
количества затегистри-
рованных преступлений, 
в том числе совершен-
ных в общественных 
местах 

3. Противодействие распространению наркомании и незаконному оборота наркотиков 

3.1. Аналитическое обеспечение 
профилактики наркомании 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края; ми-
нистерство социальной за-
щиты населения края; ми-
нистерство культуры края; 
комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Пра-
вительства края; главное 

управление информацион-
ной политики и обществен-
ных связей Губернатора и 
Правительства края; глав-
ное управление по вопро-

сам безопасности Губерна-
тора и Правительства края; 

весь 
период 

изучение эффективности 
реализующихся на террито-
рии края мероприятий в 
сфере противодействия 
наркомании, незаконного 
оборота наркотиков  и их 
влияния на складывающу-
юся наркоситуацию; повы-
шение уровня подготовки 
специалистов, ответствен-
ных за проведение работы 
по профилактике наркома-
нии; повышение мотивации 
молодежи к ведению здоро-
вого образа жизни, отказу 
от употребления наркоти-

Низкая эффективность 
реализуемых в крае ме-
роприятий антинарко-
тической направленно-
сти; увеличение уровня 
преступности, связанной 
с незаконным оборотом 
наркотиков 
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РУ ФСКН России по Хаба-
ровскому краю (по согласо-

ванию) 

ческих средств и психоак-
тивных веществ  

3.1.1. Проведение ежегодного мо-
ниторинга наркоситуации, в 
том числе социологических 
исследований масштабов 
распространения незаконно-
го употребления наркотиков 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; министерство образо-
вания и науки края; мини-
стерство здравоохранения 
края; комитет по печати и 
массовым коммуникациям 

Правительства края; РУ 
ФСКН России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

оценка степени влияния 
реализации мероприятий 
антинаркотической направ-
ленности на состояние 
наркоситуации 

отсутствие сведений об  
эффективности реализу-
емых в крае мероприя-
тий антинаркотической 
направленности; невоз-
можность адекватного 
реагирования на ухуд-
шение наркоситуации 

3.1.2. Организация и проведение 
региональных семинаров-
тренингов для специалистов 
органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния края, в том числе секре-
тарей антинаркотических 
комиссий городских округов 
и муниципальных районов 
края, специалистов общедо-
ступных библиотек, а также  
по подготовке добровольцев 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края; ми-
нистерство культуры края; 
главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; РУ ФСКН России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение уровня подго-
товки специалистов, ответ-
ственных за проведение 
работы по профилактике 
наркомании; повышение 
мотивации молодежи к ве-
дению здорового образа 
жизни, отказу от употреб-
ления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ 

низкий уровень подго-
товки специалистов, 
низкий уровень мотива-
ции молодежи к веде-
нию здорового образа 
жизни, отказу от упо-
требления наркотиче-
ских средств и психо-
активных веществ 
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из числа молодежного актива 
для работы по популяриза-
ции здорового образа жизни 
и профилактике наркомании, 
проведение ежегодных фо-
румов (научно-практических 
конференций), в том числе 
секций по профилактике по-
веденческих болезней, соци-
альной адаптации молодежи, 
склонной к девиантному по-
ведению и употреблению 
психоактивных веществ  

3.1.3. Оказание информационной, 
консультативной, методиче-
ской и иной помощи соци-
ально ориентированным об-
щественным организациям, 
оказывающим услуги в сфере 
формирования и пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилоктики употребления 
психоактивных веществ, со-
циальной реабилитации и 
реинтеграции лиц, прошед-
ших курсы лечения от 
наркомании  

главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей Губер-

натора и Правительства 
края; министерство соци-
альной защиты населения 
края; РУ ФСКН России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период 

повышение уровня участия 
общественных организаций 
в деятельности по противо-
действию наркомании и 
незаконному обороту 
наркотиков; снижение 
уровня наркозаболеваемо-
сти населения края (относи-
тельного количества боль-
ных наркоманией в расчете 
на 100 тыс. человек)  до 240 
единиц по итогам 2020 года   

низкий уровень участия 
общественных органи-
заций в реализации ан-
тинаркотической поли-
тики на территории 
края; увеличение уровня 
наркозаболеваемости 
населения края  
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3.1.4. Создание на базе краевого 
государственного учрежде-
ния "Краевой молодежный 
социальный медико-
педагогический  центр" ре-
сурсного центра и форми-
рование банка программ по 
профилактике наркомании 
и реабилитации наркозави-
симых с обеспечением до-
ступа заинтересованных 
организаций  

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края; ми-
нистерство социальной за-

щиты населения края 

2014 
год 

повышение эффективности 
реализации мероприятий по 
профилактике наркомании  

низкая эффективность 
реализации мероприя-
тий по профилактике 
наркомании 

3.1.5. Разработка образовательных 
программ, издание методи-
ческих пособий (рекоменда-
ций) антинаркотической 
направленности для специа-
листов, родителей, созависи-
мых лиц 

министерство образования 
и науки края; министерство 

здравоохранения края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение уровня методи-
ческого обеспечения про-
филактики наркомании; 
правовой грамотности спе-
циалистов, ответственных 
за проведение работы по 
профилактике наркомании, 
родителей, созависимых 
лиц 

недостаточность мето-
дического обеспечения 
профилактики наркома-
нии, отсутствие необхо-
димого уровня знаний у 
ответственных специа-
листов, родителей, соза-
висимых лиц 

3.1.6. Ведение сайта "Совершен-
но несекретно" для под-
ростков и молодежи старше 
15 лет, для специалистов по 
работе с молодежью (руб-

министерство образова-
ния и науки края 

весь  
период 

пропаганда среди подрост-
ков и молодежи безопасного 
поведения в отношении сво-
его здоровья, информирова-
ние подростков и молодежи 

низкий уровень осве-
домленности молодежи 
о последствиях употреб-
ления психоактивных 
веществ, отсутствие объ-
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рики "Здоровье - это кру-
то!", "Профилактика нарко-
мании", ведение форума с 
возможностью проведения 
интерактивного опроса) 

о последствиях употребле-
ния наркотических и психо-
тропных веществ 

ективной информации по 
проблемам сохранения 
здоровья, профилактики 
ВИЧ/СПИДа/наркомани
и 

3.1.7. Введение института серти-
фиката на реабилитацию 
для потребителей наркоти-
ков и других механизмов 
финансирования программ 
комплексной реабилитации 
и ресоциализации 

министерство социальной 
защиты населения края 

весь 
период 

совершенствование форм и 
методов профилактики 
наркомании, реабилитации 
наркозависимых лиц 

низкая эффективность 
реализации мероприя-
тий по профилактике 
наркомании и реабили-
тации наркозависимых 
лиц 

3.2. Меры по предупреждению 
возникновения и распростра-
нения наркомании 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края;  ми-
нистерство культуры края; 
комитет по спорту Прави-

тельства края; главное 
управление информацион-
ной политики и обществен-
ных связей Губернатора и 
Правительства края; РУ 

ФСКН России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию); УМВД России по Ха-

весь 
период 

снижение уровня наркоза-
болеваемости населения 
края 

увеличение уровня 
наркозаболеваемости 
населения края 
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баровскому краю (по согла-

сованию) 

3.2.1. Проведение краевых моло-
дежных профилактических 
акций "Самое ценное – это 
жизнь, от вредных привы-
чек откажись!", "Выбери 
жизнь", в социально значи-
мые даты 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края;  ми-
нистерство культуры края; 
РУ ФСКН России по Хаба-
ровскому краю (по согласо-
ванию); УМВД России по 

Хабаровскому краю (по со-
гласованию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации мо-
лодежи к недопущению по-
требления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ  

низкий уровень мотива-
ции молодежи к отказу 
от наркотиков и недо-
пущению их потребле-
ния 

3.2.2. Проведение краевых конкур-
сов по пропаганде здорового 
образа жизни, в том числе 
среди молодежных агитбри-
гад, муниципальных моло-
дежных центров; конкурса на 
лучшую организацию воспи-
тательной работы, направ-
ленной на профилактику ал-
коголизма, табакокурения, 
наркомании, среди учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального образо-
вания, в том числе в обще-
житиях учреждений профес-
сионального образования 

министерство образования 
и науки края; министерство 
культуры края; РУ ФСКН 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 

УМВД России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации со-
циально активной молоде-
жи к деятельности по про-
филактике наркомании и 
противодействию незакон-
ному обороту наркотиков 

снижение социальной 
активности молодежи в 
реализации мероприя-
тий по профилактике 
наркомании и противо-
действия  незаконного 
оборота наркотиков 
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3.2.3. Проведение цикла мероприя-
тий краевых библиотек 
(круглых столов, выставоч-
ных проектов, профилакти-
ческих часов, часов здоровья 
и других), посвященных 
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни 

министерство культуры 
края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение уровня методи-
ческого обеспечения про-
филактики наркомании; 
правовой грамотности спе-
циалистов, ответственных 
за проведение работы по 
профилактике наркомании, 
родителей, созависимых 
лиц 

недостаточность мето-
дического обеспечения 
профилактики наркома-
нии, отсутствие необхо-
димого уровня знаний у 
ответственных специа-
листов, родителей, соза-
висимых лиц 

3.2.4. Апробация и внедрение ин-
новационных моделей с ис-
пользованием физкультур-
ных, танцевальных, инфор-
мационно-просветительских 
и арт-технологий, привлека-
емых для несовершеннолет-
них и подростков группы 
социального риска, в работу 
муниципальных молодежных 
центров, интернатных учре-
ждений, летних образова-
тельно-оздоровительных 
центров края  

министерство образования 
и науки края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации под-
ростков и молодежи к не-
допущению потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ  

низкий уровень мотива-
ции подростков и моло-
дежи к отказу от нарко-
тиков и недопущению 
их потребления 

3.2.5. Обеспечение работы под-
росткового и студенческого 
актива, института добро-

министерство образования 
и науки края 

весь 
период, 
посто-

повышение мотивации со-
циально активной молоде-
жи к деятельности по про-

снижение социальной 
активности молодежи в 
реализации мероприя-
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вольчества на базе государ-
ственного учреждения "Кра-
евой молодежный социаль-
ный медико-педагогичес-
кий  центр" и  его филиа-
лов, проведение тематиче-
ских занятий для подрост-
ков и молодежи, краевого 
слета добровольцев по про-
паганде здорового образа 
жизни 

янно филактике наркомании и 
противодействию незакон-
ному обороту наркотиков 

тий по профилактике 
наркомании и противо-
действия  незаконного 
оборота наркотиков 

3.2.6. Проведение в летний период 
в загородных центрах и 
оздоровительных лагерях 
профилактической работы с 
подростками, в том числе с 
находящимися в социально-
опасном положении 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края; РУ 
ФСКН России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию); УМВД России по Ха-
баровскому краю (по согла-

сованию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации под-
ростков  к недопущению 
потребления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ; снижение уровня 
наркозаболеваемости насе-
ления края  

низкий уровень мотива-
ции подростков  к отка-
зу от наркотиков и не-
допущению их потреб-
ления; увеличение уров-
ня наркозаболеваемости 
населения края 

3.2.7. Создание и размещение со-
циальной уличной рекламы 
по профилактике употребле-
ния психоактивных веществ 
и пропаганде здорового об-
раза жизни 

министерство образования 
и науки края; 

 увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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мотивации к правомерно-
му поведению 

3.2.8. Создание и тиражирование 
социальных видеороликов по 
профилактике наркомании и 
незаконного оборота нарко-
тиков, их прокат на уличных 
мегаэкранах 

министерство образования 
и науки края; 

 увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

3.2.9. Разработка, тиражирование 
буклетов (листовок) анти-
наркотической направленно-
сти, социальных плакатов 
для информационной под-
держки профилактической 
работы, изготовление тема-
тической сувенирной про-
дукции  

министерство образования 
и науки края; 

 увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

3.2.10. Организация и проведение 
спортивных и физкультур-
ных мероприятий антинарко-
тической направленности для 

министерство образования 
и науки края; комитет по 

спорту Правительства края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации под-
ростков и молодежи к не-
допущению потребления 
наркотических средств и 

низкий уровень мотива-
ции подростков  и моло-
дежик отказу от нарко-
тиков и недопущению 
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учащихся образовательных 
учреждений края 

психоактивных веществ; 
снижение уровня наркоза-
болеваемости населения 
края  

их потребления; увели-
чение уровня наркоза-
болеваемости населения 
края 

3.2.11. Оснащение спортивно-
игровым комплексом (обо-
рудованием) краевого центра 
социальной реабилитации 
подростков, склонных к упо-
треблению психоактивных 
веществ и девиантному по-
ведению краевого государ-
ственного казенного учре-
ждения "Краевой молодеж-
ный социальный медико-
педагогический центр" (в г. 
Хабаровске и его филиале в 
г. Комсомольске-на-Амуре) 

министерство образова-
ния и науки края 

2015, 
2017-
2020 

расширение возможно-
стей использования ин-
терактивных и оздорови-
тельных видов профилак-
тической работы и досу-
говой занятости, популя-
ризация здорового образа 
жизни среди подростков и 
молодежи 

низкая мотивация под-
ростков к участию в 
реабилитационных 
программах без ис-
пользования спортив-
но-игровых комплек-
сов 

3.2.12. Предоставление субсидий 
и грантов краевым не-
коммерческим организа-
циям на реализацию со-
циальных проектов по 
профилактике наркома-
нии (первичной, вторич-
ной, третичной) и попу-
ляризации здорового об-

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края; министер-
ство образования и науки 

края 

весь  
период 

расширение участия не-
коммерческих организа-
ций в профилактической 
и реабилитационной дея-
тельности 

снижение активности 
некоммерческих орга-
низаций, занятых в 
сфере профилактики 
наркомании и популя-
ризации здорового об-
раза жизни 
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раза жизни 

3.3. Меры медико-социальной 
профилактики, лечения и 
реабилитации больных 
наркоманией 

министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство образования и 

науки края; министерство 
социальной защиты насе-

ления края; РУ ФСКН 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

весь  
период 

увеличение доли больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, 
по отношению к общему 
числу лиц, состоящих на 
учете с диагнозом нарко-
мания  

снижение доли боль-
ных наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию, по от-
ношению к общему 
числу лиц, состоящих 
на учете с диагнозом 
наркомания  

3.3.1. Проведение добровольно-
го тестирования учащихся 
и студентов края на пред-
мет раннего выявления 
немедицинского потреб-
ления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство образования и 
науки края; РУ ФСКН 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

весь  
период 

раннее выявление упо-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ среди учащейся 
молодежи края, проведе-
ние профилактических 
мероприятий 

увеличение числа лиц, 
в немедицинских це-
лях употребляющих 
наркотические сред-
ства и психотропные 
вещества  

3.3.2. Приобретение тест-
систем (полосок) для ра-
боты молодежных цен-
тров по диагностике 
наличия наркотических 
веществ 

министерство образова-
ния и науки края 

 

весь  
период 

раннее выявление упо-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ среди учащейся 
молодежи края, проведе-
ние профилактических 
мероприятий 

увеличение числа лиц, 
употребляющих 
наркотические сред-
ства и психотропные 
вещества в немедицин-
ских целях 
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3.3.3. Внедрение современных 
методов лечения и реаби-
литации наркозависимых 
лиц, автоматизация рабо-
чих мест врачей психиат-
ров-наркологов 

министерство здраво-
охранения края; мини-

стерство социальной за-
щиты населения края  

весь  
период 

увеличение сроков ре-
миссии, отказ от употреб-
ления наркотических 
средств, профилактика 
"срывов" лечения, увели-
чение эффективности ра-
боты врача психиатра-
нарколога, увеличение 
числа обслуживаемых 
лиц 

снижение эффективно-
сти лечения и возмож-
ность "срывов" лече-
ния, низкая эффектив-
ность работы врача 
психиатра-нарколога 

3.3.4. Организация выездов 
врачебных бригад в му-
ниципальные образования 
Хабаровского края 

 

министерство здраво-
охранения края 

весь  
период 

максимальное приближе-
ние наркологической по-
мощи к населению 

отсутствие доступно-
сти оказания нарколо-
гической помощи 

3.3.5. Разработка и внедрение 
системы социальных 
реабилитационных услуг 
для лиц, отказавшихся от 
немедицинского 
потребления наркотиков, 
а  также граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию в 
связи с наличием в семье 

министерство социальной 
защиты населения края; 

министерство 
здравоохранения края 

2014-
2015 
годы 

совершенствование нор-
мативного правового 
обеспечение комплексной 
реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых  

 

несовершенство нор-
мативной правовой ба-
зы в области регулиро-
вания деятельности ор-
ганизаций, предостав-
ляющих социальные 
услуги по реабилита-
ции и ресоциализации 
наркозависимых  
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лиц, страдающих нарко-
тической и алкогольной 
зависимостью 

 

3.3.6. Реализация и мониторинг 
региональных проектов 
по развитию инфра-
структуры комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации 
потребителей наркотиков, 
в том числе с участием 
негосударственных 
организаций 

министерство социальной 
защиты населения края; 

министерство 
здравоохранения края 

весь  
период 

повышение доступности 
для наркозависимых лиц, 
прошедших лечение, по-
лучить услуги по ком-
плексной реабилитации и 
ресоциализации, увели-
чение сроков ремиссии, 
отказ от употребления 
наркотических средств, 
профилактика "срывов" 
лечения 

низкий уровень доступ-
ности получения услуг 
по комплексной реа-
билитации и ресоциа-
лизации 

3.3.7. Разработка и внедрение 
системы  ресоциализации 
и постреабилитации 
социального патроната 
лиц, отказавшихся от 
немедицинского 
потребителения 
наркотиков 

министерство социальной 
защиты населения края 

2015 - 
2017 
годы 

повышение доступности 
для наркозависимых лиц, 
прошедших лечение, ус-
луг по комплексной реа-
билитации и ресоциали-
зации, увеличение сроков 
ремиссии, отказ от упо-
требления наркотических 
средств, профилактика 
"срывов" лечения 

низкий уровень доступ-
ности получения услуг 
по комплексной реа-
билитации и ресоциа-
лизации 

3.4. Меры по ограничению 
доступности наркотиков, 

РУ ФСКН России по Ха-
баровскому краю (по со-

весь  снижение уровня преступ-
ности, связанной с незакон-

увеличение уровня пре-
ступности, связанной с 
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находящихся в незакон-
ном обороте 

гласованию);УМВД Рос-
сии по Хабаровскому 

краю (по согласованию); 
министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия края; администра-
ции муниципальных рай-

онов края 

период ным оборотом наркотиков  незаконным оборотом 
наркотиков  

3.4.1. Публикация статей, реклам-
ных объявлений в средствах 
массовой информации по 
профилактике употребления 
психоактивных  веществ и 
пропаганде здорового образа 
жизни 

министерство здраво-
охранения края 

весь 
период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

3.4.2. Организация проведения 
комплексных профилак-
тических мероприятий по 
противодействию неза-
конному обороту нарко-
тиков, уничтожению 
наркосодежащих расте-
ний, пресечению каналов 

РУ ФСКН России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию); УМВД Рос-

сии по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия края; администра-

весь  
период 

уменьшение площадей 
природно-сырьевой базы, 
используемой для неза-
конного производства 
наркотиков, пресечение 
объемов незаконного по-
ступления наркотиков в 

увеличение площадей 
произрастания дико-
растущей конопли, во-
влечение населения в 
процесс выращивания 
наркосодержащих рас-
тений и изготовления 
из них наркотических 
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поступления наркотиков в 
незаконный оборот 

ции муниципальных рай-
онов края (по согласова-

нию) 

 

незаконный оборот средств, увеличение  
количества совершен-
ных правонарушений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков 

3.4.3. Осуществление контроля 
за соблюдением требова-
ний лицензирования дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляю-
щих работу, связанную с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров 

министерство здраво-
охранения края; РУ 

ФСКН России по Хаба-
ровскому краю (по согла-

сованию) 

весь  
период 

выявление и устранение 
причин и условий, способ-
ствующих выводу подкон-
трольных веществ из ле-
гального в незаконный 
оборот 

возможность вывода 
подконтрольных ве-
ществ из легального в 
незаконный оборот 

3.4.4. Организация и проведе-
ние профилактических 
мероприятий на объектах, 
представляющих высокую 
социальную значимость 
или имеющих техногенно 
опасные производства 

министерство промыш-
ленности и транспорта 
края; министерство жи-
лищно-коммунального 

хозяйства края; РУ ФСКН 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

весь  
период 

выявление наркозависи-
мых лиц среди работни-
ков предприятий, мини-
мизация техногенных 
аварий 

повышение риска воз-
никновения аварийных 
ситуаций на объектах, 
представляющих высо-
кую социальную зна-
чимость или имеющих 
техногенно опасные 
производства 

4. Мероприятия по профилактике терроризма и усилению антитеррористической защищенности объектов 



25 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Профилактические меро-
приятия 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края 

весь 
период 

совершенствование профи-
лактической деятельности   

снижение уровня про-
филактического воздей-
ствия, возможность 
возникновения терро-
ристических угроз и со-
вершения на террито-
рии края преступлений 
террористического ха-
рактера 

4.1.1. Разработка правовых ак-
тов в сфере противодей-
ствия терроризма и ми-
нимизации его послед-
ствий 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края 

весь 
период 

совершенствование норма-
тивно-правового регулиро-
вания   

отсутствие правовых 
основ профилактики по 
данному направлению 
деятельности 

4.1.2. Проведение мониторинга 
обстановки на потенци-
ально опасных объектах, 
объектах транспортной 
инфраструктуры, объек-
тах жизнеобеспечения и 
мест массового пребыва-
ния людей на территории 
края и предоставление 
информации в антитерро-
ристическую комиссию 
края 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края; комитет Правитель-

ства края по развитию топ-
ливно-энергетического 

комплекса; УМВД России 
по Хабаровскому краю (по 
согласованию); УТ МВД 

России по ДФО (по согла-
сованию); УФСБ России по 

весь 
период 

повышение контроля за 
полнотой и своевременно-
стью реализуемых меро-
приятий антитеррористи-
ческой направленности, 
своевременная выработка 
коллегиальных решений в 
данном направлении дея-
тельности   

Отсутствие актуальной 
информации о состоя-
нии антитеррористиче-
ской защищенности 
объектов, а также не-
возможность своевре-
менной оценки эффек-
тивности принимаемых 
мер, возникновение 
угроз совершения тер-
рористических актов  
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Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

4.1.3. Проведение краевого сле-
та-соревнования "Школа 
безопасности". Направле-
ние команды-
победительницы для уча-
стия в межрегиональном  
и всероссийском конкур-
сах  

 

министерство образования 
и науки края; ГУ МЧС Рос-
сии по краю (по согласова-

нию) 

еже-
годно 

увеличение числа подрост-
ков и молодежи, вовлечен-
ных в реализацию меро-
приятий антитеррористи-
ческой направленности 

снижение уровня про-
филактического воздей-
ствия на учащихся 
учреждений образова-
ния 

4.1.4. Проведение обучающих 
семинаров по тематике 
противодействия терро-
ризму для специалистов 
органов местного само-
управления края 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края; УФСБ России по краю 

(по согласованию)  

2014 
год,  

2016 
год,  

2018 
год,  

2020 
год 

повышение уровня подго-
товки специалистов, от-
ветственных за проведе-
ние работы по профилак-
тике терроризма 

низкий уровень профес-
сиональной подготов-
ленности специалистов, 
ответственных за реали-
зацию мероприятий в 
сфере профилактики 
терроризма 

4.1.5. Проведение краевой кон-
ференции "Антитеррори-
стическая безопасность 
Хабаровского края" 

сектор по реализации ан-
титеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Прави-
тельства края; УФСБ Рос-

2015 
год, 

2017 
год, 

повышение уровня взаимо-
действия субъектов обеспе-
чения антитеррористиче-
ской безопасности края, вы-
работка дополнительных 

низкий уровень взаимо-
действия субъектов анти-
террористической дея-
тельности 
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сии по краю (по согласо-
ванию); УМВД России по 
Хабаровскому краю (по 
согласованию); УТ МВД 
России по ДФО ( по со-
гласованию); админи-

страции городских окру-
гов и муниципальных 
районов, городских и 

сельских поселений края 
(по согласованию) 

2020 
год 

механизмов совершенство-
вания работы по противо-
действию террористическим 
угрозам 

4.1.6. Включение в учебные 
планы образовательных 
учреждений края темати-
ки занятий по противо-
действию терроризму и 
первоначальным мерам по 
предотвращению терро-
ристических актов 

министерство образова-
ния и науки края 

весь 
период 

повышение образователь-
ного уровня учащихся в 
сфере профилактики тер-
роризма 

низкий уровень осве-
домленности учащихся 
о проблеме террориз-
ма, его общественной 
опасности  

4.1.7. Включение отдельного 
модуля в образователь-
ную программу по повы-
шению квалификации 
преподавателей - органи-
заторов основ безопасно-
сти жизнедеятельности по 
вопросу профилактики 

министерство образова-
ния и науки края 

весь 
период 

повышение  уровня ква-
лификации преподавате-
лей образовательных 
учреждений края 

низкий профессио-
нальной подготовки 
преподавателей обра-
зовательных учрежде-
ний края в вопросах 
противодействия тер-
роризму, минимизации 
последствий его прояв-
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терроризма лений  

4.1.8. Проведение краевого кон-
курса рисунков "Террору 
– нет!", посвященного 
дню солидарности в борь-
бе с терроризмом,  среди 
учащихся образователь-
ных учреждений Хаба-
ровского края  

 

 

 

министерство образова-
ния и науки края 

еже-
годно, 
сен-

тябрь  

увеличение числа уча-
щихся образовательных 
учреждений края, вовле-
ченных в реализацию ан-
титеррористических ме-
роприятий, повышение 
уровня знаний учащихся 
по вопросам противодей-
ствия терроризму, форми-
рование у них стойкой 
мотивации к  законопо-
слушному поведению   

низкий уровень знаний 
учащихся о проблеме 
терроризма, отсутствие 
мотивации к законопо-
слушному поведению 

4.2. Организационно - техни-
ческие мероприятия по 
повышению уровня анти-
террористической  защи-
щенности критически 
важных объектов, потен-
циально-опасных объек-
тов, объектов жизнеобес-
печения, образования, 
здравоохранения и мест 
массового пребывания 
людей, объектов транс-
портной  инфраструктуры  

министерстиво промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство куль-
туры края; министерство 

здравоохранения края; 
министерство образова-
ния и науки края; мини-
стерство социальной за-

щиты населения края; ко-
митет по спорту Прави-
тельства края; комитет 
Правительства края по 

развитию топливно-

весь 
период 

повышение уровня анти-
террористической защи-
щенности критически 
важных объектов, потен-
циально-опасных объек-
тов, объектов жизнеобес-
печения, образования, 
здравоохранения и мест 
массового пребывания 
людей, объектов транс-
портной  инфраструктуры  

 

низкий уровень анти-
террористической за-
щищенности критиче-
ски важных объектов, 
потенциально-опасных 
объектов, объектов 
жизнеобеспечения, об-
разования, здравоохра-
нения и мест массового 
пребывания людей, 
объектов транспортной  
инфраструктуры 
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энергетического комплек-
са; УМВД России по Ха-
баровскому краю ( по со-

гласованию); УТ МВД 
России по ДФО (по согла-
сованию); УФСБ России 
по краю (по согласова-

нию); ГУ МЧС России по 
краю (по согласованию) 

4.2.1. Проведение межведом-
ственных антитеррори-
стических учений и тре-
нировок 

  

 

 

УФСБ России (по согла-
сованию); администрации 
городских округов и му-
ниципальных районов 

края (по согласованию) 

весь 
период 

повышение эффективно-
сти взаимодействия в хо-
де реализации мероприя-
тий по предупреждению 
террористических актов и 
минимизации их послед-
ствий 

низкий уровень взаи-
модействия органов 
государственной вла-
сти и местного само-
управления при реали-
зации мероприятий по 
локализации террори-
стических угроз 

4.2.2. Проведение учебных тре-
нировок с персоналом 
государственных учре-
ждений здравоохранения, 
социальной защиты насе-
ления, образования, куль-
туры и спорта  

министерство здраво-
охранения края; мини-

стерство социальной за-
щиты населения края; ми-
нистерствообразования и 
науки края; министерство 
культуры края; комитет 

по спорту Правительства 

весь 
период 

повышение согласованно-
сти действий в случае со-
вершения и угрозы со-
вершения террористиче-
ского акта 

низкая согласованность 
действий работников 
государственных 
учреждений края в 
случае совершения и 
угрозы совершения 
террористического ак-
та, неспособность при-
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края  нятия мер по миними-
зации последствий со-
вершенных террори-
стических актов 

4.2.3. Подготовка и актуализа-
ция паспортов безопасно-
сти потенциально опас-
ных объектов, критически 
важных объектов, а также 
объектов образования, 
культуры, здравоохране-
ния, спорта, социальной 
защиты населения и иных 
мест массового пребыва-
ния людей (в том числе 
электронных копий пас-
портов безопасности) 

 

 

 

 

 

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство обра-
зования и науки края; ми-
нистерство здравоохране-
ния края; министерство 

социальной защиты насе-
ления края; министерство 
культуры края; комитет 
Правительства края по 

развитию топливно-
энергетического комплек-
са; УМВД России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию); УФСБ Рос-
сии по краю (по согласо-
ванию); ГУ МЧС России 
по краю (по согласова-

нию)  

весь 
период 

снижение риска воздей-
ствия факторов террори-
стического характера на 
потенциально опасные, 
критически важные объ-
екты, а также объекты об-
разования, культуры, 
здравоохранения, спорта, 
социальной защиты насе-
ления и иные места мас-
сового пребывания лю-
дей, совершенствование 
взаимодействия органов 
государственной власти 
края; приведен паспортов 
безопасности объектов  в 
соответствие требованиям 
распоряжения Губернато-
ра Хабаровского края от 
26 июня 2007 г. № 350-р  
"О мерах по усилению 

отсутствие актуальной 
информации о состоя-
нии антитеррористиче-
ской защищенности 
потенциально опасных 
объектов, критически 
важных объектов, а 
также объектов обра-
зования, культуры, 
здравоохранения, 
спорта, социальной 
защиты населения и 
иных мест массового 
пребывания людей, вы-
сокая возможность со-
вершения террористи-
ческих актов на данных 
объектах  
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безопасности в местах 
массового пребывания 
людей в Хабаровском 
крае"  

4.2.4. Регулярное проведение 
обследований потенци-
ально опасных и критиче-
ски важных объектов 
(энергетики, водоснабже-
ния, взрыво – и бактерио-
логически опасных пред-
приятий, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
мест массового пребыва-
ния людей), в том числе 
мест хранения химически 
опасных, радиоактивных, 
бактериологических ве-
ществ, на предмет выяв-
ления их антитеррористи-
ческой уязвимости 

 

 

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство обра-
зования и науки края; ми-
нистерство здравоохране-
ния края; министерство 

социальной защиты насе-
ления края; министерство 
культуры края; комитет 
Правительства края по 

развитию топливно-
энергетического комплек-
са; УМВД России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию); УТ МВД 

России по ДФО (по согла-
сованию) УФСБ России 
по краю (по согласова-

нию); ГУ МЧС России по 
краю (по согласованию) 

весь 
период 

своевременная оценка со-
стояния технической за-
щищенности объектов, 
принятие мер по повыше-
нию эффективности дея-
тельности по защищенно-
сти данной категории 
объектов   

низкий уровень моти-
вации руководителей 
потенциально опасных 
объектов к принятию 
мер по их технической 
укрепленности  

4.2.5. Оснащение техническими министерство образова- весь увеличение количества низкая техническая ан-
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средствами контроля и 
антитеррористической 
защиты учреждений, под-
ведомственных министер-
ствам образования и 
науки, социальной защи-
ты населения, здраво-
охранения, культуры, ко-
митету по спорту Прави-
тельства края  

ния и науки края; мини-
стерство здравоохранения 
края; министерство соци-
альной защиты населения 
края; министерство куль-

туры края; комитет по 
спорту Правительства 

края   

период технически укрепленных 
объектов системы образо-
вания, здравоохранения, 
культуры и спорта, соци-
альной защиты населения, 
снижение угрозы совер-
шения на данных объек-
тах террористических ак-
тов 

титеррористическая 
защищенность объек-
тов, высокий уровень 
угрозы совершения 
террористического акта  

5. Профилактика экстремизма 

5.1. Организация и проведе-
ние комплексных прове-
рок в городских округах и 
муниципальных районах 
края федерального и кра-
евого законодательства о 
предупреждении межна-
циональных конфликтов, 
недопущению проявлений 
национального и религи-
озного экстремизма, про-
ведение анализа эффек-
тивности принимаемых 
мер 

 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление информаци-
онной политики и обще-

ственных связей Губерна-
тора и Правительства края 

весь 
период 

контроль за полнотой и 
своевременностью реали-
зации мероприятий в сфе-
ре профилактики экстре-
мистской деятельности; 
своевременное принятие 
мер по повышению эф-
фективности данной ра-
боты  

отсутствие объектив-
ной и актуальной ин-
формации о ходе реа-
лизации мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности, не-
возможность проведе-
ния оценки эффектив-
ности их реализации, 
внесения корректив 
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5.2. Проведение "круглых 
столов" для студентов, 
учащихся, руководителей 
учреждений образования 
по теме "Национальная 
толерантность – основа 
крепкого общества" 

министерство образования 
и науки края 

- " - повышение просвещенно-
сти студентов и учащихся 
образовательных учре-
ждений края в вопросах 
законодательства анти-
экстремистской направ-
ленности; а также уровня 
правосознания  

низкий уровень про-
свещенности и право-
вого сознания данной 
категории лиц; увели-
чение количества фак-
тов экстремистского 
поведения 

5.3. Проведение тематических 
мероприятий, направлен-
ных на гармонизацию 
межэтнических отноше-
ний и профилактику экс-
тремизма в детской и мо-
лодежной среде в рамках 
краевых профильных 
смен государственных 
образовательных учре-
ждений дополнительного 
образования "Хабаров-
ский краевой центр вне-
школьной работы "Со-
звездие", "Хабаровский 
краевой центр развития 
творчества детей и юно-
шества" 

министерство образования 
и науки края 

- " - повышение просвещенно-
сти студентов и учащихся 
образовательных учре-
ждений края в вопросах 
законодательства анти-
экстремистской направ-
ленности; а также уровня 
правосознания  

низкий уровень про-
свещенности и право-
вого сознания данной 
категории лиц; увели-
чение количества фак-
тов экстремистского 
поведения 
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5.4. Проведение "круглых сто-
лов" с участием предста-
вителей религиозных 
конфессий, национальных 
объединений, молодеж-
ных объединений и орга-
низаций по вопросам пре-
дупреждения конфликт-
ных ситуаций на межэт-
нической основе, экстре-
мистских проявленийг 

главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей края; 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; министерство образо-
вания и науки края; УМВД 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 

УФСБ России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию); УФМС России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период 

повышение просвещенно-
сти студентов и учащихся 
образовательных учре-
ждений края в вопросах 
законодательства анти-
экстремистской направ-
ленности; а также уровня 
правосознания  

низкий уровень про-
свещенности и право-
вого сознания данной 
категории лиц; увели-
чение количества фак-
тов экстремистского 
поведения 

5.5. Организация и проведе-
ние мониторинга инфор-
мационного пространства 
в целях недопущения рас-
пространения призывов к 
нарушению общественно-
го порядка, возникнове-
нию межэтнических кон-
фликтов, пропаганды экс-
тремистской идеологии 

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края; 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию) 

посто-
янно 

оперативное выявление 
опубликованных в сред-
ствах массовой информа-
ции материалов экстре-
мистской направленности, 
предупреждение угроз 
межнационального насилия 
и религиозной ненависти 

Рост уровня экстремист-
ских  

5.6. Проведение конкурса ри- министерство образова- еже- увеличение числа уча- низкий уровень знаний 
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сунков, посвященного 
Всемирному дню толе-
рантности (терпимости),  
среди учащихся образова-
тельных учреждений Ха-
баровского края  

 среди  

ния и науки края годно, 
ноябрь 

щихся образовательных 
учреждений края, вовле-
ченных в реализацию ан-
тиэкстремистских меро-
приятий, повышение 
уровня знаний учащихся 
по вопросам экстремизма, 
формирование у них 
стойкой мотивации к  за-
конопослушному поведе-
нию   

учащихся о проблеме 
экстремизма, отсут-
ствие мотивации к за-
конопослушному пове-
дению 

5.7. Обеспечение исполнения 
мероприятий Комплекс-
ного плана действий по 
гармонизации межэтниче-
ских отношений на терри-
тории Хабаровского края 
в 2013-2014 годах, утвер-
жденного 02 февраля 2013 
г. 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края; министер-
ство образования и науки 
края; министерство при-
родных ресурсов края; 

министерство культуры 
края; комитет по спорту 
Правительства края; ад-
министрации городских 

округов и муниципальных 
районов края (по согласо-

ванию) 

2014 
год 

укрепление этнокультур-
ного развития Хабаров-
ского края; улучшение 
межэтнических и меж-
конфессиональных отно-
шений на территории края 

усложнение религиоз-
но-политической ситу-
ации на территории 
края, усиление напря-
женности в сфере меж-
этнических и межрели-
гиозных отношений   

5.8. Разработка, утверждение главное управление ин- ноябрь совершенствование си- отсутствие комплекс-
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и обеспечение исполне-
ния  комплексных планов  
по гармонизации межэт-
нических отношений на 
территории Хабаровского 
края 

формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края 

2014 
года,  

ноябрь 
2016 
года, 

ноябрь 
2018 
года 

стемы мер по укреплению 
этнокультурного развития 
Хабаровского края, улуч-
шению межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на территории 
края 

ного подхода к реше-
нию вопросов укреп-
ления этнокультурного 
развития края, улучше-
нию межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на террито-
рии края 

6. Предупреждение коррупционных правонарушений 

6.1. Разработка и утверждение 
органами исполнительной 
власти края ведомствен-
ных планов противодей-
ствия коррупции на оче-
редной год 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края; структурные 
подразделения аппарата 
Губернатора и Прави-

тельства края 

еже-
годно, 
до 15 
декаб-

ря 

реализация мер по противо-
действию коррупции на 
плановой основе с учетом 
специфики деятельности 
каждого органа исполни-
тельной власти края; повы-
шение антикоррупционного 
правосознания среди госу-
дарственных гражданских 
служащих края 

отсутствие системы анти-
коррупционных меропри-
ятий на ведомственном 
уровне 

6.2. Организация и совершен-
ствование работы по про-
тиводействию коррупции 
в краевых государствен-
ных учреждениях 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края ( в соответ-
ствии с подведомственно-

стью) 

весь 
период 

реализация государствен-
ной антикоррупционной 
политики в краевых госу-
дарственных учреждениях; 
распространение требова-
ний антикоррупционного 

Отсутствие выстроенной 
системы антикоррупци-
онных мероприятий, реа-
лизуемых в краевых госу-
дарственных учреждени-
ях; высокая вероятность 
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поведения на руководите-
лей и работников данных 
учреждений, не свляющих-
ся государственными граж-
данскими служащими  

совершения работниками 
данных учреждений кор-
рупционных правонару-
шений   

6.3. Изучение практики реали-
зации мероприятий по 
противодействию кор-
рупции в органах испол-
нительной власти края, 
подведомственных им 
учреждениях, в органах 
местного самоуправления 
края 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

анализ реализации антикор-
рупционной политики в ор-
ганах исполнительной вла-
сти и местного самоуправ-
ления края; выявление по-
зитивных и негативных 
тенденций в организации 
данной работы; принятие 
дополнительных мер мето-
дического характера 

низкий уровень эффек-
тивности реализации ан-
тикоррупционных меро-
приятий в органах испол-
нительной власти и мест-
ного самоуправления края  

6.4. Анализ поступивших об-
ращения граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
государственных граж-
данских служащих края, 
лиц, замещающих госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, муни-
ципальных служащих, ра-
ботников краевых госу-

управление по работе с 
обращениями граждан 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

выявление возможных фак-
тов совершения коррупци-
онных правонарушений, 
содержащихся в поступив-
ших обращениях, с целью 
принятия адекватных мер 
реагирования; выявление 
сфер деятельности органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
края, наиболее подвержен-
ных коррупционным рис-

Непринятие  своевремен-
ных и адекватных мер 
реагирования на содер-
жащиеся в обращениях 
граждан сведения о фак-
тах совершения государ-
ственными гражданскими 
служащими края, лицами, 
замещающими государ-
ственные должности края, 
муниципальными служа-
щими, работниками крае-
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дарственных и муници-
пальных учреждений  

кам вых государственных и 
муниципальных учрежде-
ний  

6.5. Проведение проверок со-
блюдения министерства-
ми и иными органами ис-
полнительной власти края 
требований законодатель-
ства в сфере размещения 
заказов, выполнения ра-
бот и оказания услуг, рас-
ходования бюджетных 
средств, направленных  на 
достижение целей, уста-
новленных указами Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 г.    

главное контрольное 
управление Правитель-
ства края; прокуратура 

края (по согласованию); 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию); УФСБ России 
по Хабаровскому краю 

(по согласованию) 

весь 
период 

выявление фактов наруше-
ния законодательства в 
сфере размещения заказов, 
нецелевого расходования 
бюджетных средств, в том 
числе имеющих коррупци-
онную составляющую 

увеличение количества 
допущенных нарушений 
законодательства о раз-
мещении заказов, бюд-
жетного законодательства   

6.6. Разработка методических 
рекомендаций по вопро-
сам противодействия кор-
рупции в органах госу-
дарственной власти и 
местного самоуправления 
края, подведомственных 
им учреждениях, с вклю-
чением вопросов форми-
рования среди государ-

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края; управление 
государственной службы 

Губернатора и Прави-
тельства края; главное 
управление территори-

ального развития Губер-
натора и Правительства 

еже-
годно, 
до 15 
декаб-

ря 

повышение правосознания 
и мотивации к антикорруп-
ционному поведению среди 
государственных граждан-
ских, муниципальных слу-
жащих края, работников 
краевых государственных и 
муниципальных учрежде-
ний 

низкий уровень правосо-
знания данной категории 
лиц, отсутствие нетерпи-
мости к коррупционному 
поведению 
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ственных гражданских, 
муниципальных служа-
щих и работников крае-
вых государственных и 
муниципальных учрежде-
ний негативного отноше-
ния к дарению им подар-
ков в связи с их долж-
ностным положением или 
в связи с исполнением 
ими должностных обя-
занностей 

края 

6.7. Проведение органами ис-
полнительной власти края 
оценки коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации ими своих 
функций 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края 

весь 
период 

выявление в деятельности 
органов исполнительной 
власти края сфер, наиболее 
подверженным рискам со-
вершения коррупционных 
правонарушений; анализ 
возможного коррупционно-
го поведения среди госу-
дарственных гражданских 
служащих края при испол-
нении ими своих должност-
ных обязанностей; разра-
ботка и принятие профи-
лактических мер с целью 
недопущения совершения 

отсутствие  мер регули-
рующего воздействия на 
сферы, наиболее подвер-
женные коррупционным 
рискам 



40 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 
коррупционных правона-
рушений 

6.8. Обеспечение работы «те-
лефонов доверия» в ми-
нистерствах и иных орга-
нах исполнительной вла-
сти края  

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 
власти края; главное 

управление по  вопросам 
безопасности Губернатора 

и Правительства края 

весь 
период 

обеспечение возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах совер-
шения коррупционных пра-
вонарушений  

отсутствие возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах кор-
рупции 

6.9. Организация и осуществ-
ление приема граждан по 
вопросам противодей-
ствия коррупции 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края; управление 
по работе с обращениями 
граждан Губернатора и 

Правительства края; глав-
ное управление по вопро-
сам безопасности Губер-
натора и Правительства 

края 

весь 
период 

обеспечение возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах совер-
шения коррупционных пра-
вонарушений  

отсутствие возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах кор-
рупции 

6.10. Обеспечение объективно-
го и полного рассмотре-
ния обращений граждан, 
поступивших в ходепро-
ведения личных приемов, 
почтой, в электронном 
виде, а также на «телефо-
ны доверия»  

управление по работе с 
обращениями граждан; 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края 

весь 
период 

повышение качества рас-
смотрения поступивших 
обращений; выявление кор-
рупционных правонаруше-
ний, содержащихся в по-
ступивших обращениях; 
принятие адекватных мер 
реагирования 

Непринятие адексатных 
мер реагирования на фак-
ты, содержащиеся в об-
ращениях граждан 
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6.11. Разработка и внедрение 
административных регла-
ментов исполнения орга-
нами исполнительной 
власти края государ-
ственных функций и 
предоставления государ-
ственных услуг, приведе-
ние в соответствие зако-
нодательству действую-
щих административных 
регламентов 

министерства иные орга-
ны исполнительной вла-
сти края; министерство 

информационных техно-
логий и связи края 

весь 
период 

повышение качества и до-
ступности предоставления 
гражданам государствен-
ных услуг, прозрачности 
деятельности органов ис-
полнительной власти края; 
повышение доверия насе-
ления к деятельности орга-
нов исполнительной власти 
края 

неудовлетворенность 
населения  качеством и 
доступностью оказывае-
мых органами исполни-
тельной власти края госу-
дарственных услуг   

6.12. Осуществление контроля 
за предоставлением соот-
ветствующих сведений 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
кадровые подразделения 

министерств и иных орга-
нов исполнительной вла-

сти края 

весь 
период 

обеспечение своевременно-
го и полного представления 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 

допущение указанными 
лицами нарушений требо-
ваний законодательства о 
государственной граж-
данской службе и проти-
водействии коррупции  
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руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 
учреждений 

государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 
учреждений сведений, 
установленных законода-
тельством о противодей-
ствии коррупции  

6.13. Проведение проверок до-
стоверности и полноты 
соответствующих сведе-
ний, предоставляемых 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
кадровые подразделения 

министерств и иных орга-
нов исполнительной вла-

сти края 

весь 
период 

обеспечение своевременно-
го и полного представления 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 
учреждений сведений, 
установленных законода-

допущение указанными 
лицами нарушений требо-
ваний законодательства о 
государственной граж-
данской службе и проти-
водействии коррупции  
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учреждений тельством о противодей-

ствии коррупции  

6.14. Осуществление контроля 
за соблюдение государ-
ственными гражданскими 
служащими органов ис-
полнительной власти края 
требований федерального 
и краевого законодатель-
ства о государственной 
гражданской службе и 
противодействии корруп-
ции  

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
кадровые подразделения 

министерств и иных орга-
нов исполнительной вла-

сти края 

весь 
период 

обеспечение соблюдения 
государственными граж-
данскими служащими края 
требований федерального и 
краевого законодательства о 
государственной граждан-
ской службе и противодей-
ствии коррупции  

повышение риска совер-
шения государственными 
гражданскими служащи-
ми края коррупционных 
правонарушений 

6.15. Включение в учебно-
тематические планы про-
фессиональной перепод-
готовки, повышения ква-
лификации государствен-
ных гражданских служа-
щих края вопросов по 
противодействию кор-
рупции, соблюдения тре-
бований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов на государственной 
гражданской службе 

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
кадровые подразделения 

министерств и иных орга-
нов исполнительной вла-

сти края 

весь 
период 

повышение правового со-
знания и просвещенности 
государственных граждан-
ских служащих края; фор-
мирование у них мотивации 
к правомерному поведению  

низкий уровень правовой 
грамотности и правосо-
знания гражданских слу-
жащих; высокий риск со-
вершения коррупционных 
правонарушений 
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6.16. Обеспечение информиро-
вания государственных 
гражданских и муници-
пальных служащих края  
по основным положениям 
федерального и краевого 
антикоррупционного за-
конодательства 

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
кадровые подразделения 

министерств и иных орга-
нов исполнительной вла-
сти края; главное управ-
ление по вопросам без-

опасности Губернатора и 
Правительства края; глав-
ное управление террито-
риального развития Гу-
бернатора и Правитель-

ства края 

весь 
период 

повышение правового со-
знания и просвещенности 
государственных граждан-
ских служащих края; фор-
мирование у них мотивации 
к правомерному поведению 

низкий уровень правовой 
грамотности и правосо-
знания гражданских слу-
жащих; высокий риск со-
вершения коррупционных 
правонарушений 

6.17. Организация и обеспече-
ние деятельности комис-
сий по соблюдению тре-
бований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов 

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
кадровые подразделения 

министерств и иных орга-
нов исполнительной вла-

сти края; 

весь 
период 

обеспечение соблюдения 
государственными граж-
данскими служащими края 
требований федерального и 
краевого законодательства о 
государственной граждан-
ской службе и противодей-
ствии коррупции  

повышение риска совер-
шения государственными 
гражданскими служащи-
ми края коррупционных 
правонарушений 

6.18. Организация методиче-
ской помощи органам 
местного самоуправления 
края по вопросам реали-

главное управление тер-
риториального развития 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

совершенствование форм и 
методов проведения кадро-
вой работы в сфере проти-
водействия коррупции в ор-

низкий уровень реализа-
ции антикоррупционных 
механизмов в кадровой 
политике органов местно-
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зации кадровой политики 
на муниципальной служ-
бе, в том числе по работе 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов 

ганах местного самоуправ-
ления края 

го самоуправления края 

6.19. Проведение выездных се-
минаров в администраци-
ях муниципальных райо-
нов края с рассмотрением 
вопросов антикоррупци-
онной проблематики  

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 
управление территори-

ального развития Губер-
натора и Правительства 

края; управление государ-
ственной службы Губер-
натора и Правительства 
края; главное юридиче-

ское управление Губерна-
тора и Правительства 

края; ГУ Министерства 
юстиции РФ по краю и 

ЕАО (по согласованию); 
прокуратура Хабаровско-
го края (по согласованию) 

2014 
год, 
2016 
год, 
2018 
год, 
2020 
год 

совершенствование форм и 
методов реализации анти-
коррупционной политики  в 
органах местного само-
управления края 

низкий уровень реализа-
ции антикоррупционных 
механизмов в органах 
местного самоуправления 
края 

6.20. Проведение конференции главное управление по 2015 совершенствование форм и низкий уровень реализа-
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на тему «Реализация мер 
по противодействию кор-
рупции в Хабаровском 
крае» с привлечением 
представителей феде-
ральных органов испол-
нительной и законода-
тельной власти, руково-
дителей органов исполни-
тельной власти субъектов 
Дальневосточного феде-
рального округа, право-
охранительных органов и 
органов местного само-
управления края 

вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края; управление 
хозяйственного обеспече-
ния Губернатора и Прави-

тельства края 

год, 
2018 
год 

методов реализации анти-
коррупционной политики  в 
органах исполнительной 
власти и местного само-
управления края; обмен 
опытом антикоррупцион-
ной работы между субъек-
тами Дальневосточного фе-
дерального округа 

ции антикоррупционных 
механизмов в органах ис-
полнительной власти и 
местного самоуправления 
края 

6.21. Проведение среди уча-
щихся образовательных 
учреждений края краевого 
конкурса, посвященного 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 
«Коррупция глазами 
школьника» с награжде-
нием победителей цен-
ными призами 

министерство образова-
ния и науки края; главное 
управление по вопросам 

безопасности Губернатора 
и Правительства края; 

еже-
годно, 

де-
кабрь 

вовлечение школьников к 
реализации антикоррупци-
онных мероприятий; фор-
мирование у них законопо-
слушного мировоззрения 

низкий уровень активно-
сти учащихся в антикор-
рупционной работе 

7.  Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан 
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7.1. Проведение картографи-
ческого анализа соверша-
емости преступлений в 
общественных местах на 
территориях городских 
округов, городских и 
сельских поселений края 

УМВД России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); главное управ-
ление по вопросам без-

опасности Губернатора и 
Правительства края 

еже-
годно 

выявление мест массового 
пребывания людей с высо-
ким количеством совер-
шенных преступлений с це-
лью дальнейшей проработ-
ки вопроса о необходимо-
сти их оборудования систе-
мами видеонаблюдения и 
иными техническими сред-
ствами обеспечения без-
опасности 

отсутствие актуальной 
информации о состоянии 
преступности в конкрет-
ных общественных ме-
стах; невозможность при-
нятия мер внедрения тех-
нических средств обеспе-
чения общественного по-
рядка и безопасности в 
общественных местах с 
высоким удельным весом 
совершенных преступле-
ний    

7.2. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципаль-
ных образований края  из 
краевого бюджета на со-
финансирование расход-
ных обязательств  по раз-
витию, содержанию, экс-
плуатациии и инженерно-
техническому обслужива-
нию  аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление бухгалтерско-
го учета и финансового 
контроля Губернатора и 

Правительства края 

еже-
годно, 
весь 

период 

повышение заинтересован-
ности органов местного са-
моуправления края в необ-
ходимости внедрения и раз-
вития на территориях му-
ниципальных образований 
технических средств обес-
печения безопасности  

отсутствие мотивации 
органов местного само-
управления края  к внед-
рению и развитию техни-
ческих средств обеспече-
ния безопасности в насе-
ленных пунктах 

7.3. Осуществление контроля главное управление по еже- исключение фактов нецеле- допущение фактов неце-
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за условиями предостав-
ления и целевым расходо-
ваниям муниципальными 
образованиями субсидий 
краевого бюджета на со-
финансирование расход-
ных обязательств  по раз-
витию, содержанию, экс-
плуатациии и инженерно-
техническому обслужива-
нию  аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" 

вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление бухгалтерско-
го учета и финансового 
контроля Губернатора и 

Правительства края 

годно, 
весь 

период 

вого расходования бюджет-
ных средств, выделенных 
на реализацию мероприя-
тий   

левого расходования 
бюджетных средств на 
реализацию мероприятий 

7.4. Подготовка и направле-
ние в муниципальные об-
разования края, участву-
ющие в реализации меро-
приятий по развитию, со-
держанию, эксплуатациии  
и инженерно-
техническому обслужива-
нию  аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город", 
предложений о необхо-
димости оборудования 
конкретных обществен-

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края 

еже-
годно, 
по ме-

ре 
необ-
ходи-
мости 

принятие дополнительных 
мер по внедрению техниче-
ских средств обеспечения 
безопасности в конкретных 
общественных местах  

рост количества преступ-
лений и правонарушений, 
совершенных в конкрет-
ных общественных местах 
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ных мест с высоким 
удельным весом совер-
шенных преступлений 
техническими средствами 
обеспечения безопасно-
сти, системами видеона-
блюдения  

8. Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного оборота оружия 

8.1. Выплата денежных возна-
граждений гражданам за 
добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрыв-
ных устройств (в порядке 
и размерах, установлен-
ных  приложениями № 10 
и № 11 к Программе) 

управление гражданской 
защиты Правительства 

края 

посто-
янно 

повышение у граждан мо-
тивации к выводу из оборо-
та (в том числе  незаконно-
го) оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; сни-
жение количества преступ-
лений, совершенных с при-
менением оружия 

увеличение количества 
преступлений, совершен-
ных с применением ору-
жия 

8.2. Проведение разъясни-
тельной работы с населе-
нием о порядке и услови-
ях возмездного изъятия 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

УМВД России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); главное управ-
ление по вопросам без-

опасности Губернатора и 
Правительства края 

посто-
янно 

повышение осведомленно-
сти граждан об условиях 
применения механизма 
возмездного изъятия ору-
жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств; повышение ак-
тивности населения к выво-
ду из оборота оружия (в том 

отсутствие осведомленно-
сти у граждан о возмож-
ности получения возна-
граждения за доброволь-
ную сдачу оружия, увели-
чение количества пре-
ступлений; совершенных 
с применением оружия 
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числе и незаконно храняще-
гося); снижение количества 
преступлений, совершен-
ных с применением оружия   

8.3. Проработка вопроса и 
подготовка предложений 
о возможности выплаты 
вознаграждения гражда-
нам за сообщение ими в 
органы внутренних дел 
края информации о ме-
стах незаконного хране-
ния оружия, о лицах, не-
законно хранящих ору-
жие, а также о подготав-
ливаемых преступлениях, 
совершение которых пла-
нируется с применением 
оружия   

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; УМВД 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

2014 
год 

разработка дополнительных 
механизмов, способствую-
щих  выводу из незаконного 
оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

отсутствие возможности 
применения дополни-
тельных механизмов, спо-
собствующих выводу из 
незаконного оборота ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрыв-
ных устройств 

9. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности 

9.1. Оказание консультатив-
ной помощи, предостав-
ление лицам, подлежа-
щим освобождению из 
мест лишения свободы, 
государственных услуг, в 

министерство социальной 
защиты населения края; 
министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство образования и 
науки края; комитет по 

посто-
янно 

повышение уровня осве-
домленности лиц, подле-
жащих освобождению из 
мест лишения свободы по 
отбытию срока наказания, о 
предоставляемых государ-

низкий уровень осведом-
ленности и правовой гра-
мотности в сфере соци-
альных правоотношений 
будет способствовать по-
вышению мотивации дан-
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том числе по социальному 
обеспечению, профессио-
нальной ориентации и 
трудоустройству, в рам-
ках работы выездных 
консультационных пунк-
тов 

труду и занятости населе-
ния Правительства края; 
УФСИН России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); УФМС России 
по Хабаровскому краю 

(по согласованию) 

ственных услугах, способ-
ствующих социальной реа-
билитации данной катего-
рии  лиц, установлению 
родственных связей, трудо-
устройству, получению до-
кументов, удостоверяющих 
личность 

ной категории граждан к 
противоправному поведе-
нию, вследствие чего воз-
можен рост уровня реци-
дивной преступности  

9.2. Изготовление наглядной 
информации, в том числе 
раздаточного материала 
по вопросам получения 
государственных услуг, в 
сфере социального обес-
печения, трудоустройства 

министерство социальной 
защиты населения края; 
комитет по труду и заня-
тости населения Прави-

тельства края 

еже-
квар-

тально 

повышение уровня осве-
домленности лиц, подле-
жащих освобождению из 
мест лишения свободы по 
отбытию срока наказания, о 
предоставляемых государ-
ственных услугах, способ-
ствующих социальной реа-
билитации данной катего-
рии  лиц, установлению 
родственных связей, трудо-
устройству, получению до-
кументов, удостоверяющих 
личность 

низкий уровень осведом-
ленности и правовой гра-
мотности в сфере соци-
альных правоотношений 
будет способствовать по-
вышению мотивации дан-
ной категории граждан к 
противоправному поведе-
нию, вследствие чего воз-
можен рост уровня реци-
дивной преступности  

9.3. Оснащение учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы края (центров по 
подготовке к освобожде-
нию) интернет-

комитет по труду и заня-
тости  населения Прави-

тельство края 

еже-
годно, 
по 3 

интер-
нет-

повышение мотивации лиц, 
готовящихся к освобожде-
нию из мест лишения сво-
боды, к трудоустройству  

отсутствие информации о 
рынке труда  не позволит 
повысить заинтересован-
ность лиц, подлежащих 
освобождению из мест 
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терминалами, позволяю-
щими получать информа-
цию о наличии вакантных 
рабочих и учебных мест 

терми-
нала 

лишения свободы к тру-
доустройству, что будет 
способствовать повыше-
нию мотивации данной 
категории граждан к про-
тивоправному поведению, 
вследствие чего возможен 
рост уровня рецидивной 
преступности  

9.4. Предоставление субсидий 
и грантов краевым не-
коммерческим организа-
циям на реализацию со-
циальных проектов по 
оказанию помощи лицам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе освободившим-
ся из мест лишения сво-
боды, в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы Хабаровского 
края «Содействие разви-
тию институтов граждан-
ского общества в Хаба-
ровском крае»  

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края 

еже-
годно 

повышение заинтересован-
ности некоммерческих ор-
ганизаций к реализации ме-
роприятий по ресоциализа-
ции лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы  

Отсутствие заинтересо-
ванности некоммерческих 
организаций в реализации 
мероприятий по ресоциа-
лизации лиц, освобож-
денных из мест лишения 
свободы    

9.5. Организация обмена ин- комитет по труду и заня- посто- повышение эффективности невозможность согласо-
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формацией по запросам и 
уведомлениям, поступа-
ющим из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы края по вопросам 
коммунально-бытового и 
трудового обеспечения 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы 

тости населения Прави-
тельства края; УФСИН 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию); администрации 
городских округов и му-
ниципальных районов 

края (по согласованию) 

янно совместных действий в 
сфере профилактики реци-
дивной преступности 

ванного принятия мер 
по профилактике реци-
дивной преступности 

9.6. Предоставление установ-
ленных законодатель-
ством преимуществ при 
реализации продукции дл 
государственных и муни-
ципальных нужд, выпус-
каемой на предприятиях 
учреждений уголовно-
исполнительной системы 
края 

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство при-
родных ресурсов края; 

комитет государственного 
заказа Правительства 

края; администрации го-
родских округов и муни-
ципальных районов края 

(по согласованию) 

 

посто-
янно 

повышение мотивации лиц, 
содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-
исполнительной системы 
края, к трудовой деятельно-
сти 

отсутствие мотивации 
осужденных к трудовой 
деятельности в период 
отбывания наказания 

10. Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения  

10.1. Разработка нормативной 
правовой базы по созда-
нию и организации дея-
тельности социального 

министерство социальной 
защиты края; министер-
ство здравоохранения 

края; главное юридиче-

1 полу-
годие 
2014 
года 

создание нормативной пра-
вовой базы, регламентиру-
ющей деятельность специ-
альных учреждений по ока-

отсутствие нормативной 
правовой базы 
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приюта для оказания по-
мощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкоголь-
ного опьянения  в форме 
краевого государственно-
го учреждения (далее 
также – социальный при-
ют) 

ское управления Губерна-
тора и Правительства 

края; главное управление 
по вопросам безопасности 

Губернатора и Прави-
тельства края; УМВД 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

занию помощи лицам, 
находящимся в состоянии 
опьянения 

10.2. Создание социального 
приюта на территории го-
родского округа «Город 
Хабаровск» 

министерство социальной 
защиты населения края; 
министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство строительства 
края; администрация го-
родского округа «Город 
Хабаровск» (по согласо-

ванию) 

2014-
2015 
годы 

создание и организация ра-
боты социального приюта 
на территории города Хаба-
ровска будет способство-
вать снижению количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения, 
а также преступлений со-
вершенных в отношении 
лиц, находящихся в состоя-
нии опьянения  

Отсутствие социального 
приюта не окажет поло-
жительного влияния на 
количество преступлений 
и правонарушений, со-
вершенных в состоянии 
опьянения  

10.3. Создание социального 
приюта на территории го-
родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

министерство социальной 
защиты населения края; 
министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство строительства 
края; администрация го-
родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

2015-
2016 
годы 

создание и организация ра-
боты социального приюта 
на территории города Ком-
сомольска-на-Амуре будет 
способствовать снижению 
количества преступлений, 
совершенных в состоянии 
опьянения, а также пре-

Отсутствие социального 
приюта не окажет поло-
жительного влияния на 
количество преступлений 
и правонарушений, со-
вершенных в состоянии 
опьянения  
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ступлений совершенных в 
отношении лиц, находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния  

11. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

11.1. 

Освещение в средствах 
массовой информации де-
ятельности органов ис-
полнительной власти, ор-
ганов местного само-
управления края, право-
охранительных органов в 
сфере профилактики пра-
вонарушений, обеспече-
ния общественной без-
опасности и противодей-
ствия преступности   

 

 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края; министер-
ство образования и науки 
края; министерство здра-
воохранения края; глав-

ное управление по вопро-
сам безопасности Губер-
натора и Правительства 
края; сектор по реализа-
ции антитеррористиче-
ского законодательства 
аппарата Губернатора и 
Правительства края; ад-
министрации городских 

округов и муниципальных 
районов края (по согласо-

ванию) 

посто-
янно, 
весь 

период 

повышение осведомлен-
ности населения о прово-
димых на территории 
края мероприятиях в сфе-
ре обеспечения обще-
ственной безопасности и 
противодействия пре-
ступности, что будет спо-
собствовать повышению 
показателя удовлетворен-
ности жителей края со-
стоянием общественной 
безопасности и правопо-
рядка  

отсутствие актуальной 
информации о прово-
димой органами власти 
работе будет способ-
ствовать выработке у 
жителей края мнения 
об отсутствии прово-
димой профилактиче-
ской работы в сфере 
обеспечения обще-
ственной безопасности 
и противодействия 
преступности  
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11.2. 
Размещение на официаль-
ном пордале Хабаровско-
го края (khabkrai.ru) ин-
формации о работе колле-
гиальных совещательных 
органов при Губернаторе 
края по вопросам обеспе-
чения общественной без-
опасности, а также о про-
водимых органами испол-
нительной власти края 
мероприятиях в данной 
сфере  

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление по вопросам 
безопасности Губернатора 

и Правительства края; 
сектор по реализации ан-
титеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Прави-
тельства края; министер-
ства и иные органы ис-

полнительной власти края 

посто-
янно, 
весь 

период 

повышение осведомлен-
ности населения о прово-
димых на территории 
края мероприятиях в сфе-
ре обеспечения обще-
ственной безопасности и 
противодействия пре-
ступности, что будет спо-
собствовать повышению 
показателя удовлетворен-
ности жителей края со-
стоянием общественной 
безопасности и правопо-
рядка  

отсутствие актуальной 
информации о прово-
димой органами власти 
работе будет способ-
ствовать выработке у 
жителей края мнения 
об отсутствии прово-
димой профилактиче-
ской работы в сфере 
обеспечения обще-
ственной безопасности 
и противодействия 
преступности  

11.3. Изготовление и распростра-
нение печатной  продукции 
(буклетов, плакатов, бро-
шюр, памяток, листовок) по 
тематике профилактики пра-
вонарушений (в сфере неза-
конного оборота наркотиков, 
оружия и боеприпасов, тер-
роризма и экстремизма, кор-
рупции, алкоголизма, профи-
лактики рецидивной пре-
ступности)    

министерство образова-
ния и науки края; мини-

стерство здравоохранения 
края; комитет по печати и 
массовым коммуникаци-
ям Правительства края; 
главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края; сектор по 
реализации антитеррори-
стического законодатель-

еже-
квар-

тально, 
весь 

период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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1 2 3 4 5 6 
ства аппарата Губернато-
ра и Правительства края; 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию) 

 

11.4. Изготовление и размещение 
социальной наружной ре-
кламы по вопросам профи-
лактики правонарушений (в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, оружия и бое-
припасов, терроризма и экс-
тремизма, коррупции, алко-
голизма, профилактики ре-
цидивной преступности) 

 

 

 

 

  

министерство образова-
ния и науки края; комитет 

по печати и массовым 
коммуникациям Прави-
тельства края; главное 

управление по вопросам 
безопасности Губернатора 

и Правительства края; 
сектор по реализации ан-
титеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Прави-
тельства края; УМВД 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

 

еже-
квар-

тально, 
весь 

период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

11.5. Изготовление и распростра-
нение социальных видеоро-
ликов по вопросам профи-

министерство образова-
ния и науки края; комитет 

по печати и массовым 

еже-
квар-

тально, 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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1 2 3 4 5 6 
лактики правонарушений (в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, оружия и бое-
припасов, терроризма и экс-
тремизма, коррупции, алко-
голизма, профилактики ре-
цидивной преступности) 

 

 

 

 

коммуникациям Прави-
тельства края; главное 

управление по вопросам 
безопасности Губернатора 

и Правительства края; 
сектор по реализации ан-
титеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Прави-
тельства края; УМВД 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

 

весь 
период 

воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

11.6. Разработка, изготовление и 
распространение методиче-
ских пособий для учителей 
общеобразовательных школ 
края по вопросам профилак-
тики правонарушений и 
борьбы с преступностью, 
формирования мотивации к 
ведению здорового образа 
жиизни   

министерство образова-
ния и науки края; мини-

стерство здравоохранения 
края;  

еже-
годно 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

11.7. Размещение и трансляция на 
видеоэкране на площади 
имени В.И. Ленина видеоро-

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края  

весь 
период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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1 2 3 4 5 6 
ликов по вопросам по вопро-
сам профилактики правона-
рушений (в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, 
оружия и боеприпасов, тер-
роризма и экстремизма, кор-
рупции, алкоголизма, профи-
лактики рецидивной пре-
ступности) 

воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

11.8. Проведение среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний края разъяснительной 
работы об ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений, в том числе 
связанными с хищениями 
чужого имущества, заведомо 
ложными сообщениями об 
актах терроризма, экстре-
мистской деятельностью 

 

 

 

 

 

министерство образова-
ния и науки края 

весь 
период 

снижение количества пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними и 
при их соучастии 

низкая правовая про-
свещенность учащихся, 
рост количества пре-
ступлений, совершен-
ных несовершеннолет-
ними и при их соуча-
стии  
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1 2 3 4 5 6 

11.9. Проведение в г. Хабаров-
ске фестивалей молодеж-
ной уличной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет по спорту Прави-
тельства края 

еже-
годно 

развитие профилактиче-
ской формы работы среди 
молодежи и подростков, 
направленной на популя-
ризацию здорового образа 
жизни, предложение по-
ложительных, позитив-
ных схем поведения 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
молодежь и подростков 

_____________ 
Начальник главного управления по 
вопросам безопасности Губернатора и 
Правительства края                                                                                                  В.В. Шидий 



 

 

Продолжение 
государственной программы  

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Программе 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

за счет средств краевого бюджета 
 

№ 
п/п 

Наименование ос-
новного мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2013 
 год 

2014  
год 

2015 
 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    

всего - 39258,98 35560,9 38244,62 146255,00 148025,00 150895,0 153955,00 

министерство образо-
вания и науки края 

- 5832,30 5776,6 4165,67 8909,00 9079,00 9169,00 9259,00 

комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 994,80 994,80 957,30 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

министерство здраво-
охранения края 

- 863,04 974,40 446,50 36913,00 36913,0 36913,0 36913,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

министерство культу-
ры края 

- 947,96 242,70 126,35 768,00 768,00 768,00 768,00 

комитет по спорту 
Правительства края 

- 603,20 417,60 401,85 450,00 450,00 450,00 450,00 

  
министерство соци-
альной защиты насе-
ления края 

- 7595,68 4732,80 9733,70 14855,00 14955,00 15085,0
0 

15055,0 

  
министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия края 

- - - - 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- 21822,00 21822,0 21813,25 73435,00 75585,00 78435,0 81435,0 

  

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
информационной по-
литики и обществен-
ных связей Губерна-
тора и Правительства 
края)  

- - - - 3575,00 3575,00 3575,00 3575,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

  

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(сектор по реализации 
антитеррористическо-
го законодательства 
ппарата Губернатора и 
Правительства края) 

- - - - 350,00 - - 350,00 

  
управление граждан-
ской защиты Прави-
тельства края 

- 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

  
комитет по труду и 
занятости населения 
Правительства края 

- - - - 400,00 300,00 100,00 100,00 

 Основные мероприятия         

1. "Организационные 
мероприятия по обес-
печению обществен-
ного порядка и проти-
водействия преступ-
ности" 

всего - - - - - - - - 

2. "Содействие разви-
тию деятельности 

всего - 232,00 232,00 223,25 1435,00 1085,00 1435,00 1085,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
добровольных фор-
мирований граждан 
по охране обще-
ственного порядка 
(дружин)" 

2.1. Оказание содействия в 
решении организацион-
ных вопросов деятель-
ности дружин и терри-
ториальных центров 
охраны общественного 
порядка 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- - - - 500,00 500,00 500,00 500,00 

2.2. Проведение смотра-
конкурса "Лучшая 
народная дружина Ха-
баровского края"  

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- 100,00 100,00 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

2.3. Проведение краевого 
смотра-конкурса "Луч-
ший народный дру-
жинник Хабаровского 
края" 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- 100,00 100,00 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.4. Проведение краевого 
смотра-конкурса "Луч-

аппарат Губернатора и 
Правительства края 

- 32,00 32,00 23,25 35,00 35,00 35,00 35,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ший участковый упол-
номоченный полиции 
по взаимодействию с 
добровольными фор-
мированиями граждан" 

(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

2.5. Проведение краевой 
конференции по теме 
"Взаимодействие орга-
нов исполнительной 
власти и местного са-
моуправления края, 
правоохранительных 
органов с негосудар-
ственными охранными 
структурами в вопро-
сах обеспечения обще-
ственного порядка на 
территории края" 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- - - - 350,00 - 350,00 - 

3. "Противодействие рас-
пространению нарко-
мании и незаконному 
обороту наркотиков" 

всего - 3671,44 3671,46 3532,97 53710,00 53860,00 54040,0 54060,0 

  министерство образо-
вания и науки края 

- 3085,40 3085,40 2969,05 5759,00 5809,00 5859,00 5909,00 

  министерство здраво-
охранения края 

- 296,96 296,96 285,76 35653,00 35653,0 35653,0 35653,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  министерство культу-
ры края 

- 10,68 10,70 10,26 768,00 768,00 768,00 768,00 

  министерство соци-
альной защиты насе-
ления края 

- - - - 3855,00 3955,00 4085,00 4055,00 

  комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- - - - 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 

  аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
информационной по-
литики и обществен-
ных связей Губерна-
тора и Правительства 
края) 

- - - - 3475,00 3475,00 3475,00 3475,00 

  комитет по спорту 
Правительства края 

- 278,40 278,40 267,90 300,00 300,00 300,00 300,00 

  министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия края 

- - - - 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

3.1. Проведение ежегодного 
мониторинга наркоси-

министерство образо-
вания и науки края 

- 10,40 10,40 15,05 15,00 15,00 15,00 15,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
туации, в том числе со-
циологических исследо-
ваний масштабов рас-
пространения незакон-
ного оборота наркоти-
ков 

  комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- - - - 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 

  министерство здраво-
охранения края 

- - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 

3.2. Организация и проведе-
ние региональных се-
минаров-тренингов для 
специалистов органов 
исполнительной власти 
и местного самоуправ-
ления края, в том числе 
секретарей антинарко-
тических комиссий го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
края, а также по подго-
товке добровольцев из 
числа молодежного ак-

министерство образо-
вания и науки края 

- 810,00 810,00 810,00 1724,0 1724,00 1724,00 1724,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тива для работы по по-
пуляризации здорового 
образа жизни и профи-
лактике наркомании, 
проведение ежегодных 
форумов (научно-
практических конфе-
ренций), в том числе 
секций по профилактике 
поведенческих болез-
ней, социальной адапта-
ции молодежи, склон-
ной к девиантному по-
ведению и употребле-
нию психоактивных 
веществ 

  министерство культу-
ры края 

- 5,00 5,00 5,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

  министерство соци-
альной защиты насе-
ления края 

- - - - - - 30,00 - 

3.3. Оказание информаци-
онной, консультатив-
ной, методической и 
иной помощи социально 
ориентированным об-

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
информационной по-
литики и обществен-

- - - - 275,00 275,00 275,00 275,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щественным организа-
циям, оказывающим 
услуги в сфере форми-
рования и пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактики употреб-
ления психоактивных 
веществ, социальной 
реабилитации и реинте-
грации лиц, прошедших 
курсы лечения от 
наркомании 

ных связей Губерна-
тора и Правительства 
края) 

3.4. Создание на базе крае-
вого государственного 
учреждения "Краевой 
молодежный социаль-
ный медико-
педагогический  центр" 
ресурсного центра и 
формирование банка 
программ по профи-
лактике наркомании и 
реабилитации наркоза-
висимых с обеспечени-
ем доступа заинтересо-
ванных организаций 

министерство образо-
вания и науки края 

- 150,00 150,0 100,00 62,00 62,00 62,00 62,00 

3.5. Разработка образова- министерство образо- - 250,00 200,00 100,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тельных программ, из-
дание методических 
пособий (рекомендаций) 
антинаркотической 
направленности для 
специалистов, родите-
лей, созависимых лиц  

вания и науки края 

3.6. Ведение сайта "Со-
вершенно несекретно" 
для подростков и мо-
лодежи старше 15 лет, 
для специалистов по 
работе с молодежью 
(рубрики "Здоровье - 
это круто!", "Профи-
лактика наркомании", 
ведение форума с воз-
можностью проведе-
ния интерактивного 
опроса) 

министерство образо-
вания и науки края 

- - - 150,00 168,00 168,00 168,00 168,00 

3.7. Введение института 
сертификата на реаби-
литацию для потребите-
лей наркотиков и дру-
гих механизмов финан-
сирования программ 
комплексной реабили-

министерство соци-
альной защиты насе-
ления 

- - - - 600,00 700,00 800,00 800,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тации и ресоциализации 

3.8. Проведение краевых 
молодежных профилак-
тических акций "Самое 
ценное – это жизнь, от 
вредных привычек от-
кажись!", "Выбери 
жизнь", в социально 
значимые даты 

министерство образо-
вания и науки края 

- 150,00 150,00 150,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

  министерство культу-
ры края 

- - - - 656,00 656,00 656,00 656,00 

3.9. Проведение краевых 
конкурсов по пропаган-
де здорового образа 
жизни, в том числе сре-
ди молодежных агит-
бригад, муниципальных 
молодежных центров; 
конкурса на лучшую 
организацию воспита-
тельной работы, 
направленной на про-
филактику алкоголизма, 
табакокурения, нарко-
мании, среди учрежде-
ний начального и сред-

министерство образо-
вания и науки края 

- 430,00 430,00 430,00 654,00 654,00 654,00 654,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
него профессионального 
образования, в том чис-
ле в общежитиях учре-
ждений профессиональ-
ного образования 

  министерство культу-
ры края 

- - - - 40,00 40,00 40,00 40,00 

3.10. Проведение цикла ме-
роприятий краевых 
библиотек (круглых 
столов, выставочных 
проектов, профилакти-
ческих часов, часов здо-
ровья и других), посвя-
щенных профилактике 
наркомании и пропа-
ганде здорового образа 
жизни 

министерство культу-
ры края 

- 5,68 5,70 5,26 12,00 12,00 12,00 12,00 

3.11. Апробация и внедрение 
инновационных моде-
лей с использованием 
физкультурных, танце-
вальных, информацион-
но-просветительских и 
арт-технологий, привле-
каемых для несовер-

министерство образо-
вания и науки края 

- 140,00 - 200,00 162,00 162,00 162,00 162,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
шеннолетних и под-
ростков группы соци-
ального риска, в работу 
муниципальных моло-
дежных центров, интер-
натных учреждений, 
летних образовательно-
оздоровительных цен-
тров края 

3.12. Обеспечение работы 
подросткового и сту-
денческого актива, ин-
ститута добровольче-
ства на базе государ-
ственного учреждения 
"Краевой молодежный 
социальный медико-
педагогический  центр" 
и  его филиалов, про-
ведение тематических 
занятий для подрост-
ков и молодежи, крае-
вого слета доброволь-
цев по пропаганде здо-
рового образа жизни 

министерство образова-
ния и науки края 

- 200,00 185,00 270,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

3.13. Проведение в летний 
период в загородных 

министерство образо-
вания и науки края 

- 200,00 185,00 270,00 395,00 395,00 395,00 395,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
центрах и оздорови-
тельных лагерях профи-
лактической работы с 
подростками  

3.14. Создание и размещение 
социальной уличной 
рекламы по профилак-
тике употребления пси-
хоактивных веществ и 
пропаганде здорового 
образа жизни 

министерство образо-
вания и науки края 

- 130,00 130,00 124,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

3.15. Создание и тиражиро-
вание социальных ви-
деороликов по профи-
лактике наркомании и 
незаконного оборота 
наркотиков, их прокат 
на уличных мегаэкранах 

министерство образо-
вания и науки края 

- 300,00 300,0 200,00 650,00 700,00 750,00 800,00 

3.16. Разработка, тиражиро-
вание буклетов (листо-
вок) антинаркотической 
направленности, соци-
альных плакатов для 
информационной под-
держки профилактиче-
ской работы, изготовле-

министерство образо-
вания и науки края 

- 315,00 315,00 150,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ние тематической суве-
нирной продукции  

3.17. Организация и проведе-
ние физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий антинаркотической 
направленности для 
учащихся образователь-
ных учреждений края 

комитет по спорту 
Правительства края 

- 278,40 278,40 267,90 300,00 300,00 300,00 300,00 

3.18. Оснащение спортивно-
игровым комплексом 
(оборудованием) крае-
вого центра социальной 
реабилитации подрост-
ков, склонных к упо-
треблению психоактив-
ных веществ и девиант-
ному поведению крае-
вого государственного 
казенного учреждения 
"Краевой молодежный 
социальный медико-
педагогический центр" 
(в г. Хабаровске и его 
филиале в г. Комсо-
мольске-на-Амуре) 

министерство образо-
вания и науки края 

- - 220,00 - 312,00 312,00 312,00 312,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.19. Предоставление суб-
сидий и грантов крае-
вым некоммерческим 
организациям на реа-
лизацию социальных 
проектов по профилак-
тике наркомании (пер-
вичной, вторичной, 
третичной) и популя-
ризации здорового об-
раза жизни 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
информационной по-
литики и обществен-
ных связей Губерна-
тора и Правительства 

края) 

- - - - 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 

3.20. Проведение доброволь-
ного тестирования уча-
щихся и студентов края 
на предмет раннего вы-
явления немедицинско-
го потребления нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ 

министерство здраво-
охранения края 

- 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

3.21. Приобретение тест-
систем (полосок) для 
работы молодежных 
центров по диагностике 
употребления наркоти-
ческих средств 

министерство образо-
вания и науки края 

- - - - 22,00 22,00 22,00 22,00 

3.22. Внедрение современных министерство здраво- - - - - 13305,00 13305,00 13305,0 13305,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
методов лечения и реа-
билитации наркозави-
симых лиц, автоматиза-
ция рабочих мест вра-
чей психиатров-
наркологов 

охранения края 

3.23. Организация выездов 
врачебных бригад в му-
ниципальные образова-
ния Хабаровского края 

министерство здраво-
охранения края 

- 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

3.24. Разработка и внедре-
ние системы социаль-
ных реабилитационных 
услуг для лиц, отка-
завшихся от немеди-
цинского потребления 
наркотиков, а  также 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию в связи с 
наличием в семье лиц, 
страдающих нарко-
тической и алкоголь-
ной зависимостью 

министерство соци-
альной защиты насе-

ления края 

- - - - 1580,00 1580,00 1580,00 1580,00 

3.25. Реализация и монито-
ринг региональных про-

министерство соци-
альной защиты насе-

- - - - 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ектов по развитию ин-
фраструктуры ком-
плексной реабилитации 
и ресоциализации по-
требителей наркотиков, 
в том числе с участием 
государственных орга-
низаций  

ления края 

  министерство здраво-
охранения края 

- - - - 22048,00 22048,00 22048,0 22048,00 

3.26. Публикация статей, ре-
кламных объявлений в 
средствах массовой ин-
формации по профилак-
тике употребления пси-
хоактивных  веществ и 
пропаганде здорового 
образа жизни 

министерство здраво-
охранения края 

- 36,96 36,96 25,76 30,00 30,00 30,00 30,00 

3.27. Организация проведе-
ния комплексных про-
филактических меро-
приятий по противо-
действию незаконному 
обороту наркотиков, 
уничтожению нарко-

министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия края 

- - - - 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
содежащих растений, 
пресечению каналов 
поступления наркоти-
ков в незаконный обо-
рот (предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных райо-
нов края на проведение 
мероприятий по уни-
чтожению наркосо-
держащих растений)  

           

           

4. "Мероприятия по про-
филактике терроризма 
и усилению антитерро-
ристической защищен-
ности объектов" 

всего - 11790,26 8184,96 11064,27 15250,00 14820,00 14860,0 15250,00 

  министерство образо-
вания и науки края 

- 2561,30 2598,40 1107,32 2800,0 2920,0 2960,0 3000,0 

  министерство соци-
альной защиты края 

- 7595,68 4732,80 9733,70 10900,00 10900,00 10900,0 10900,00 

  министерство культу-
ры края 

- 937,28 232,00 116,09 - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  министерство здраво-
охранения 

- 510,40 621,76 107,16 1200,0 1000,0 1000,0 1000,0 

  комитет по спорту 
Правительства края 

- 185,60 - - - - - - 

  аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(сектор по реализации 
антитеррористическо-
го законодательства 
аппарата Губернатора 
и Правительства края) 

- - - - 350,00 - - 350,00 

4.1. Проведение краевого 
слета-соревнования 
"Школа безопасно-
сти". Направление 
команды-
победительницы для 
участия в межрегио-
нальном  и всерос-
сийском конкурсах   

 

министерство образо-
вания и науки края 

- 612,48 649,60 660,82 740,00 800,00 840,00 880,00 

4.2. Проведение краевой 
конференции "Анти-
террористическая 
безопасность Хаба-

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(сектор по реализации 
антитеррористическо-

- - - - 350,00 - - 350,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ровского края" го законодательства 

аппарата Губернатора 
и Правительства края) 

4.3. Включение отдель-
ного модуля в обра-
зовательную про-
грамму по повыше-
нию квалификации 
преподавателей - ор-
ганизаторов основ 
безопасности жизне-
деятельности по во-
просу профилактики 
терроризма 

министерство образо-
вания и науки края 

- 92,80 92,80 89,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

4.4. Проведение краевого 
конкурса рисунков 
"Террору – нет!", по-
священного дню со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом,  сре-
ди учащихся образо-
вательных учрежде-
ний Хабаровского 
края  

 

министерство образо-
вания и науки края 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

4.5. Оснащение техниче- министерство образо- - 1856,02 1856,00 357,2 1860,00 1920,00 1920,00 1920,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
скими средствами кон-
троля и антитеррори-
стической защиты 
учреждений, подве-
домственных мини-
стерствам образования 
и науки, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, 
культуры, комитету по 
спорту Правительства 
края 

вания и науки края 

  министерство соци-
альной защиты края 

- 7595,68 4732,80 9733,70 10900,00 10900,00 10900,0 10900,00 

  министерство культу-
ры края 

- 937,28 232,00 116,09 - - - - 

  министерство здраво-
охранения края 

- 510,40 621,76 107,16 1200,0 1000,0 1000,0 1000,0 

  комитет по спорту 
Правительства края 

- 185,60 - - - - - - 

5. "Профилактика        
экстремизма" 

всего - 92,80 92,80 89,30 250,00 250,00 250,00 250,00 

  аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
информационной по-
литики и обществен-
ных связей Губерна-
тора и Правительства 
края) 

  комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 92,80 92,80 89,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

  министерство образо-
вания и науки края 

- - - - 50,00 50,00 50,00 50,00 

5.1. Проведение "круглых 
столов" с участием 
представителей рели-
гиозных конфессий, 
национальных объеди-
нений, молодежных 
объединений и органи-
заций по вопросам 
предупреждения кон-
фликтных ситуаций на 
межэтнической основе, 
экстремистских прояв-
лений 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
информационной по-
литики и обществен-
ных связей Губерна-
тора и Правительства 
края) 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

5.2. Организация и проведе-
ние мониторинга ин-

комитет по печати 
массовым коммуника-

- 92,80 92,80 89,30 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
формационного про-
странства в целях недо-
пущения распростране-
ния призывов к наруше-
нию общественного по-
рядка, возникновения 
межэтнических кон-
фликтов, пропаганды 
экстремистской дея-
тельности  

циям Правительства 
края 

5.3. Проведение конкурса 
рисунков, посвященного 
Всемирному дню толе-
рантности (терпимости), 
среди учащихся образо-
вательных учреждений 
Хабаровского края 

министерство образо-
вания и науки края 

- - - - 50,00 50,00 50,00 50,00 

6. "Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений" 

всего - - - - 100,0 600,00 100,00 100,00 

  аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- - - - - 500,00 - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  министерство образо-
вания и науки края 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

6.1. Проведение конфе-
ренции на тему «Реа-
лизация мер по про-
тиводействию кор-
рупции в Хабаров-
ском крае» с привле-
чением представите-
лей федеральных ор-
ганов исполнитель-
ной и законодатель-
ной власти, руково-
дителей органов ис-
полнительной власти 
субъектов Дальнево-
сточного федераль-
ного округа, право-
охранительных орга-
нов и органов мест-
ного самоуправления 
края 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
по вопросам безопас-
ности Губернатора и 
Правительства края) 

- - - - - 500,00 - - 

6.2. Проведение среди 
учащихся образова-
тельных учреждений 
края краевого кон-

министерство образо-
вания и науки края 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
курса, посвященного 
Международному 
дню борьбы с кор-
рупцией «Коррупция 
глазами школьника» 
с награждением по-
бедителей ценными 
призами 

7. "Поддержание работо-
способности и разви-
тие технических 
средств обеспечения 
безопасности граждан" 

всего - 21590,00 21590,0 21590,00 72000,00 74000,00 77000,0 80000,0 

7.1. Предоставление суб-
сидий бюджетам му-
ниципальных образо-
ваний края  из краевого 
бюджета на софинан-
сирование расходных 
обязательств  по разви-
тию, содержанию, экс-
плуатации и инженер-
но-техническому об-
служиванию  аппарат-
но-программного ком-
плекса "Безопасный 
город" 

аппарат Губернатора и 
Правительства края 
(главное управление 
бухгалтерского учета 
и финансового кон-
троля Губернатора и 
Правительства края) 

- 21590,00 21590,0 21590,00 72000,00 74000,00 77000,0 80000,0 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. "Содействие реализа-
ции мероприятий по 
профилактике неза-
конного оборота ору-
жия" 

всего - 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

8.1. Выплата денежных 
вознаграждений граж-
данам за доброволь-
ную сдачу оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств  

управление граждан-
ской защиты Прави-
тельства края 

- 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

9. "Ресоциализация лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы, 
профилактика реци-
дивной преступности" 

всего - - - - 500,00 400,00 200,00 200,00 

  министерство соци-
альной защиты насе-
ления края 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

  комитет по труду и 
занятости населения 
Правительства края 

- - - - 400,00 300,00 100,00 100,00 

9.1. Изготовление 
наглядной информа-

министерство соци-
альной защиты насе-

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ции, в том числе раз-
даточного материала 
по вопросам получе-
ния государственных 
услуг, в сфере соци-
ального обеспечения, 
трудоустройства 

ления края 

  комитет по труду и 
занятости населения 
Правительства края 

- - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 

9.2. Оснащение учрежде-
ний уголовно-
исполнительной си-
стемы края (центров 
по подготовке к 
освобождению) ин-
тернет-терминалами, 
позволяющими по-
лучать информацию 
о наличии вакантных 
рабочих и учебных 
мест 

комитет по труду и 
занятости населения 
Правительства края 

- - - - 300,00 200,00 - - 

10. "Сокращение коли-
чества правонаруше-
ний и преступлений, 
совершенных в со-

всего - - - - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае",  
утвержденной постановлением  

Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
стоянии алкогольно-
го опьянения" 

11. "Информационно-
пропагандистское со-
провождение деятель-
ности в сфере обеспе-
чения общественной 
безопасности и профи-
лактики правонаруше-
ний" 

всего - 1282,48 1189,68 1144,83 2410,00 2410,00 2410,00 2410,00 

  министерство образо-
вания и науки края 

- 185,60 92,8 89,3 200,00 200,00 200,00 200,00 

  министерство здраво-
охранения края 

- 55,68 55,68 53,58 60,00 60,00 60,00 60,00 

  комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 902,00 902,00 868,0 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  комитет по спорту 
Правительства края 

- 139,2 139,2 133,95 150,00 150,00 150,00 150,00 

11.1. Изготовление печатной 
продукции (буклетов, 
плакатов, брошюр, па-
мяток, листовок) по 
тематике профилакти-

министерство образо-
вания и науки края 

- - 92,8 92,8 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  
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от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ки правонарушений (в 
сфере незаконного 
оборота  наркотиков, 
оружия и боеприпасов, 
терроризма и экстре-
мизма, коррупции, ал-
коголизма, профилак-
тики рецидивной пре-
ступности) и формиро-
вания мотивации к ве-
дению здорового обра-
за жизни 

  министерство здраво-
охранения края 

- 25,68 25,68 23,58 30,00 30,00 30,00 30,00 

  комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 300,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

11.2. Изготовление социаль-
ной наружной рекламы 
по тематике профилак-
тики правонарушений 
(в сфере незаконного 
оборота  наркотиков, 
оружия и боеприпасов, 
терроризма и экстре-

комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 300,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
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Продолжение 
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Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  
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Правительства Хабаровского края  
от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мизма, коррупции, ал-
коголизма, профилак-
тики рецидивной пре-
ступности) 

11.3. Изготовление и распро-
странение социальных 
видеороликов по вопро-
сам профилактики пра-
вонарушений (в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, оружия и 
боеприпасов, террориз-
ма и экстремизма, кор-
рупции, алкоголизма, 
профилактики рецидив-
ной преступности) 

комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 200,00 200,00 150,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

11.4. Размещение и трансля-
ция на видеоэкране на 
площади имени В.И. 
Ленина видеороликов 
по вопросам по вопро-
сам профилактики пра-
вонарушений (в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, оружия и 
боеприпасов, террориз-
ма и экстремизма, кор-

комитет по печати и 
массовым коммуника-
циям Правительства 
края 

- 102,00 102,00 118,0 500,00 500,00 500,00 500,00 
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Хабаровского края "Обеспечение  
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от 26.06.2012 № 207-пр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
рупции, алкоголизма, 
профилактики рецидив-
ной преступности) 

11.5. Разработка, изготовле-
ние и распространение 
методических пособий 
для учителей общеобра-
зовательных школ края 
по вопросам профилак-
тики правонарушений и 
борьбы с преступно-
стью, формирования 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни   

министерство образо-
вания и науки края 

- 185,6 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  министерство здраво-
охранения края 

- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

11.6. Проведение в г. Хаба-
ровске фестивалей 
молодежной уличной 
культуры 

комитет по спорту 
Правительства края 

- 139,2 139,2 133,95 150,00 150,00 150,00 150,00 

 

______________ 


