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BЗaиМoДriтcтвия B
И ПpaBoнapyшений,

з.цopoBЬя 1пraсTHикoB

<ПpoфилaкTикa ПpaBolrapyшений, бopьбa с ПpесTyПIloсTЬк)'
oбеспечeние безoПaснoсTи Дopoжнoгo ДBи)кения

в Бeлгopoдскoй oблaсти нa 2013.2020 гoдьI>>

B цеЛяx oбеспечения МежBедoMсTBенIloГo
.цеяTеЛьнoсTи Пo ПpеДyПpеxt.цениЮ ПpесTyПЛeг,Ий
бopьбе с ПpесTyПI{oсTЬto, сoxpaнениЮ жизни И

.цopo}кнoГo .цBи)ItениЯ, сoкpaщениIo демoгpaфическoгo И сoци€lJIЬHo-
ЭкoнoМиЧескoГo yщepбa oT .цopo)кHo-TpaI{сПopTIIЬIx Пpoисшествий И Иx
пoследствий нa TeppиTopии oблaсти, Bo исПoлнение paсПopЯкeHИЯ
ПpaвителЬсTBa oблaсти oт 2З иIоЛя 20|2 гo.цa J\b 391-pп <<o paзpaбoтке
ПpoекTa oблaстнoй .цoлгoсpoннoй кoMПЛекснoй мех<ве.цoМсTBеннoй целевoй
ПpoГpaMМЬI пpoфилaкTики ПpaBoнapyшений, бopьбьr с пpесTyПHoсTьIo,
oбеспечeния безoПaснocти дopoxtнoгo .цBиxtе:нИЯ Нa 20Iз-2o20 гoдьI>> и в
сooTBеTcTBИИ c Кoнцепцией федеpaльнoй целeвoй Пpo|paММьt <<ПoвьrшIение
безoпaснoсTи .цopoxtнoГo .цBи)кениЯ B 20|3.2020 Гo.цax)' yтвеpждённoй
paсПopflItениеМ ПpaвителЬсTвa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 27 oктябpя 2oI2
Гo.цaNl 1995.p,ПpaвитеЛЬсTBooблaсти ПoсTa rr o Bля eT:

1. Утвеpдить ДoЛГoсpoчнylo цеЛеByIo ПpoГpaМNтy <ПpoфилaкTикa
ГIpaBol{apyrпений, боpьбa с ПpесTyПHoсTЬIо, oбеспечениe безoпaснoсTи
.цopoжнoГo ДBи)I{еHИЯ B Белгopoдскoй oблaсти нa 20|з.2020 гoДЬI)) (дaлее -
ПpoгpaмМa' ПpиЛaгaется).

2. Утвepдить pyкoBo.циTеЛеNI ПpoгpaммьI ПepBoГo зaМесTиTеля
pyкoBo.циTeЛя AдминисТpaЦИИ Гyбеpнaтopa oблaсTи _ секpеTapя Совeтa
безoпaснoсTи oблaсти C.A. ЛитBиI{oBa.

з. Boзлoжить нa yПpaBЛение Пo BзaиМo.цействиtо с
ПpaBooxpaниTеЛьнЬIМи, сy.Цeбньrми И кoIITpoЛЬHo-I{a.цЗopнЬIМи opгaнaМи
AдминисTpaции Гyбеpнaтopa oблaсти (Il{еpбaкoв B.B.) Bo BзaиМoдeйствии
с УпpaвлениеМ MинистеpсTBa BнyTpенниx .цrл Poссийскoй Федеpaции Пo
Белгopoдскoй oблaсти (Пестеpев B.н.) oбеспечение кoop.цинaции
.цеЯTеЛЬнoсTи Гoсy.цapсTBеIIнЬIx opгaнoB oблaсти И BЗaиМo.цействие с
TеppитopиaIIЬнЬIМи opГal{aМи федеpaльньrx opгaIIoB исПoЛIIиTельнoй



BЛaсTи' opГaнaМи МесTIIoГo сaМoyПpaBЛеI{иЯ МyнициП€lлЬFlЬгx paйolroB И
гop o.цс киx o кpyГo B П o p е €rjl ИЗaЦИИ Пp o Гp aММн ЬIx М ep o rIpI4ЯTИi.^.

4. .{епapтaмеI{TaМ сТpoиTеЛЬсTBa' TpalrсПopTa И )киЛищнo-
кoММyнЕlJlЬнoгo xoзяйствa (КaлarшникoB FI.B.), кaдpoвoй П6JIиTики
(Cеpгa.rёв B.A.), oбpaзoвaния (IПaпoвaлoв И.B.), з.цpaBooхp aHeHИЯ И
сoци€lЛЬнoй зaщиTЬI I{aсеЛeНуIЯ (Зa.гroгин vI.^.), экoнoМичeскoГo paЗBИTИЯ
(Aбpaмoв o.B.), финaнсoв и бroдкетнoй ПoЛиTики (Бopoвик B.Ф.)-oблacти,
yпpaBJIениЯМ мoлoдежнoй ПoЛиTики (Пoлyянoвa FI.B.), кyЛЬTypьI
(Кypгaнскиil С.И.), физи.reскoй кyЛЬTypЬI и сПopTa (Cepдroкo" o.э.), no
TpyДy и зaняТoсTи I{aсеЛения (Пoлевoй И.FI.), )киЛищнo-кoмМyнЕLЛЬнoгo
xoзяйствa, aвтoмoбиЛЬнЫx ДopoГ oбщегo ПoЛЬзoBaIIия И Tpal{сПopTa
oблaсти (Полежaев К.A.), Bo BзaиМoдействии с УпpaBЛеtlиеМ МинистepсTBa
BIIyTprнниx ДeЛ Poссийскoй Федеpaции Пo Бeлгopoдскoй oблaсти,
Упpaвлением Фeдеpaльнoй слyжбьr безoпaснoсTи Poссийскoй ФедepaЦkIИ
пo Белгopoдскoй oблaсти (Юlкaкoв o.М.), ПoгpaниЧньIм yПpaBЛеIIием ФCБ
Poссии Пo Бeлгopoдскoй И Bopoнeжскoй oблaстям (Baсильев B.B.),
Упpaвлением Фeдеpальнoй МиГpaциoннoй слyх<бьt Poссии пo Белгopoдскoй
oблaсти (Hepyбенкo C.Ф.), Белгopодскoй тaмox<ней (Ушaкoв A.B.),
Глaвньlм yПpaBлениеМ MчC Poссии Пo Белгopoдскoй oблaсти
(Пoтaпoв C.П.), Упpaвлeниeм Федеpaльнoй слyжбьI Poссийской Федеp aЦИ,I
Пo кol{TpoЛЮ Зa oбopoтoм нapкoTикoB Пo Бeлгopoдскoй oблaсти

B.И.)' Упpaвлением Фeдеpaльнoй слyжбьI сyдебньIx(Бopисoвский
ПpисTaBoB IIo Белгopoдскoй oблaсти (Pyдaкoв v1.^,), Упpaвлениeм
Фeдеpa.гrьнoй слyтrбьl исПoЛнения нaкaзaний пo Белгopoдскoй oблaсти
(.{мищaкoв Io.B.), УпpaвлениeМ гoсy.цapсTBеIlнoГo aBTo.цopo)кнoГo нa.цзopa
пo Белгopoдскoй o6лacти Федepaльнoй слyx<бьt Пo нaДзopy B сфеpе
Tpal{сПopтa (Гoлoв ин С.И.) :

. ooесПеЧиTЬ BЬIПOлHение нaМечeннЬIx МrpoПpи,lтий ПpoгpaММЬI B
ПoJIIIoМ oбъеме и B yсTaнoBЛеIIньIе сpoки;

- ПpедсTaBЛЯTЬ е)кeкBapTЕlЛЬнo B yПpaBJIениe IIo BзaиМo.цействиro с
ПpaBooxpal{иTеЛьнЬIМи' сy.цебнЬIMи 14 кoIITpoЛЬнo-нa.цзopнЬIMи opГaнaМи
AдминисTpaции Гyбеpнaтopa oблaсти aII€UIиTическyЮ инфopмaциro И
cTaTИcТИЧеские сBе.цrниЯ o pе€lJlиЗaЦИИ

финaнсoвoм oбеспечении .цo l0 числa
ПеpиoДoМ, a Taк)ке oПеpaTиBHyIo инфopмaциЮ Пo TrкyщиМ BoПpoсaМ, B
чaсTи кaсaтoщейся.

5. PекoмeнДoBaTЬ ГЛaBaМ aДМиHисTpaциЙ МyнициПЕUIЬнЬIx paйoнoв и
гopoдскиХ oкpyГoB opГal{изoBaTЬ paзpaбoткy И yTBеp.циTЬ aцaЛoГичнЬIе
МyнициП€L[ЬньIе ПpoЦp€lММЬI с cooTBеTсTByIoщиМ цеЛrBЬIМ финaнсoвьtм
oбеспeчениеМ.

6. ,.{eпapтaмеIlTy финaнсoв И бroдх<етнoй ПoЛиTики oблacти
(Бopoвик B.Ф.) Пpи paзpaбoтке ПpoекTa oблaстнoгo бroджеTa }Ia 201з гo.ц и
ПOсЛeДyЮщие Гo.цЬI ПpеДyсМaTpиBaTь .цене)кнЬIе сpе.цсTBa Ilа
финaнсиpoBaниe Пpогpaммьr.

7. Устaнoвить, чTo oбъём финaнсиpoBaIIиЯ Ha pе€tЛизaциЮ

пpo|paММнЬIx МеpoлpиятиЙ И ИX
МесЯцa' cЛе.цyloщеГo зa oTЧеTI{ьIM



Пpoгpaммьl Пo.цЛе)ItиT ежего.цнoй кoppекTиpoBке Пpи фopмиpoBanИИ
бю.цlкетa БелгоpoдскoйПpoекTa oIо.ЩкеTa tiелгоpoдскoй oблaсти p\ yTBеpж.цaеTся зaкoHoМ

Белгopoдскoй oблaсти oб oблaсTIIoМ бroдкете нa oЧеpe.цнoй финaнсoвьIй
гoД и IIJIaIIoBьIй пеpиoд.

8. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнrниеM ПoсTaнoBЛеtlиЯ BoЗЛoxtиTЬ
зaМесТиTеЛЯ pyкoBo.циTeЛЯ AдминисTpaции Гyбеpнaтopa
секpеTapя Coветa безoпaснoсTи oблaсти C.A. ЛитBиIIoBa.

нa IIеpBoГo
oблacти

o хo.це исПoЛHеIIи,I пoсTaнoBЛеIIия инфopмиpoBaTЬ ех<егoднo к l
aПpеЛя HaЧИHaЯc2014 Гoдa, oб испOлHеIIии_к 1 aПpeЛЯ 2o2| ГoДa.

il дolryiliентoв

0ргaншаци0l|H0.
paспopcд}rтeльнЬ|x

Гyбернaтoр
Белгopoдскoй Е. Caвчeнкo
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ПАСПОРТ 
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения 
в Белгородской области на 2013-2020 годы» 

 
Наименование программы - долгосрочная целевая программа «Профилактика 

правонарушений, борьба с преступностью, 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
Белгородской области на 2013-2020 годы» (далее – 
Программа)  

  
Наименование, дата и 
номер правового акта о 
разработке Программы 

- распоряжения Правительства области от 23 июля 
2012 года № 391-рп «О разработке проекта 
областной долгосрочной комплексной 
межведомственной целевой программы 
профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью, обеспечения безопасности 
дорожного движения на 2013-2020 годы» 

  
Государственный заказчик  
Программы 

- Правительство Белгородской области 

  
Представитель 
государственного 
заказчика 
Программы (координатор) 

- управление по взаимодействию с 
правоохранительными, судебными и контрольно-
надзорными органами Администрации Губернатора 
области 

  
Ф.И.О., должность 
руководителя Программы 

- Литвинов Сергей Александрович, первый 
заместитель руководителя Администрации 
Губернатора области – секретарь Совета 
безопасности области 

  
Разработчик Программы - управление по взаимодействию с 

правоохранительными, судебными и контрольно-
надзорными органами Администрации Губернатора 
области 

  
Исполнители Программы - департамент кадровой политики области; 

- департамент строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства области; 
- департамент образования области; 
- департамент здравоохранения и социальной 
защиты населения области; 
- департамент экономического развития области; 
- департамент финансов и бюджетной политики 
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области; 
- управление культуры области; 
- управление молодежной политики области; 
- управление физической культуры и спорта 
области; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства 
области; 
- управление по труду и занятности населения 
области; 
- управление автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта области; 
- Управление МВД России по Белгородской 
области; 
- Главное управление МЧС России по Белгородской 
области; 
- Управление Федеральной миграционной службы 
по Белгородской области;  
- Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Белгородской области; 
- Управление Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Белгородской области; 
- Управление Федеральной налоговой службы по 
Белгородской области; 
- Пограничное управление ФСБ России по 
Белгородской и Воронежской областям; 
- Управление ФСБ России по Белгородской 
области; 
- Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Белгородской области; 
- Управление государственного автодорожного 
надзора по Белгородской области. 

  
Цель и задачи Программы Целью является сокращение преступности на 20 

процентов, сокращение смертности от дорожно-
транспортных происшествий на 25 процентов к 
2020 году, по сравнению с 2010 годом. 
Задачи Программы: 

общие: 
- совершенствование функционирования  
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений на территории области, 
направленной на активизацию борьбы с 
преступностью, алкоголизмом, незаконной 
миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, а также повышение 
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уровня безопасности дорожного движения;  
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций 
и формирований; 
- повышение эффективности деятельности 
межведомственных комиссий по профилактике 
правонарушений и безопасности дорожного 
движения, координирующих деятельность 
субъектов профилактики на территориях 
муниципальных образований; 
- активизация деятельности органов 
законодательной и исполнительной власти области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований по предупреждению 
правонарушений, борьбе с преступностью и 
решению задач по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 
- совершенствование нормативно-правовой базы 
правоохранительной деятельности, в том числе по 
вопросам профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью и обеспечению безопасности 
дорожного движения; 
- обеспечение условий для активизации 
деятельности правоохранительных органов 
области. 

В сфере профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью: 
- снижение уровня преступности на территории 
области; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 
- повышение оперативности реагирования на 
заявления и сообщения граждан о преступлениях и 
правонарушениях за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах; 
- создание благоприятной и максимально 
безопасной для населения области обстановки в 
жилом секторе, на улицах и в общественных 
местах; 
- снижение правового нигилизма населения, 
стимулирование законопослушного образа жизни 
граждан. 
        В сфере обеспечения безопасности дорожного 
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движения: 
- предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий, вероятность гибели людей в 
которых наиболее высока; 
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
- развитие современной системы оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
- совершенствование системы управления 
деятельностью по повышению безопасности 
дорожного движения; 
- повышение правосознания и ответственности 
участников дорожного движения. 

  
Сроки и этапы реализации 
Программы 

- 2013-2020 годы, в том числе: 
первый этап – 2013-2015 годы; 
второй этап – 2016-2020 годы. 

  
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 
 
 

- общий объем целевого финансирования 
Программы составляет 213 335 тыс. рублей, в том 
числе: 
- средства федерального бюджета в рамках участия в 
реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» (в настоящее время 
находится в стадии разработки); 
- средства областного бюджета – 101 940 тыс. 
рублей, в том числе: 
2013 год – 33 980 тыс. рублей; 
2014 год – 33 980 тыс. рублей; 
2015 год – 33 980 тыс. рублей; 
- средства местных бюджетов – 111 395 тыс. 
рублей, в том числе: 
2013 год –  111 395 тыс. рублей. 
          Объемы финансирования второго этапа 
реализации Программы (2016-2020 годы) будут 
уточнены по завершении первого этапа (2013-2015 
годы). 
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Целевые показатели 
(индикаторы) реализации 
Программы 

В сфере профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью: 
1) Уровень преступности на 100 тыс. населения; 
2) Уровень совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений (на 100 тыс. населения); 
3) Уровень совершенных преступлений против 
личности (на 100 тыс. населения); 
4) Уровень совершенных преступлений против 
собственности (на 100 тыс. населения); 
5) Уровень детской преступности (на 100 тыс. 
населения); 
6) Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. 
населения). 

В сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения: 
1) Число лиц, погибших в дорожно-транспортных  
происшествиях; 
2) Число детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
3) Социальный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 100 
тысяч населения); 
4) Транспортный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч 
транспортных средств); 
5) Тяжесть последствий (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 100 
пострадавших). 

  
Показатели эффективности 
реализации Программы 

В сфере профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью: 
- оздоровление обстановки на улицах и в других 
общественных местах; 
- снижение преступности к 2020 году на 20 
процентов по отношению к уровню 2010 года; 
- повышение эффективности работы по раскрытию 
преступлений. 

В сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения: 
- сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе детской смертности, к 
2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 
годом; 
- сокращение социального риска к 2020 году в 1,3  
раза по сравнению с 2010 годом; 
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- сокращение транспортного риска к 2020 году в 1,6 
раза по сравнению с 2010 годом; 
- снижение тяжести последствий к 2020 году в 1,1 
раза по сравнению с 2010 годом. 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

решения задачи программно-целевым методом 
 
1.1. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в 
Белгородской области на 2013-2020 годы» (далее – Программа) определяет 
комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Белгородской области посредством 
координации деятельности органов государственной власти области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан в 
данном направлении. 

1.2. Программа  разработана во исполнение распоряжения Правительства 
области от 23 июля 2012 года № 391-рп «О разработке проекта областной 
долгосрочной комплексной межведомственной целевой программы 
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 
безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы», постановления 
Правительства Белгородской области от 31 августа 2009 года № 295-пп         
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ Белгородской области, их формирования, реализации и 
оценки эффективности». 

1.3. Программа соответствует стратегическим направлениям социально-
экономического развития Белгородской области, системе целей и задач по 
снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, 
формированию у населения потребности здорового образа жизни, 
определенных в постановлении Правительства области от 25 января 2010 года 
№ 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года». 

1.4. Предлагаемая к разработке и реализации Программа основывается на 
опыте реализации областной комплексной межведомственной целевой 
программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 
обеспечения безопасности дорожного движения на 2006-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства области от 7 июля 2006 года      
№ 152-пп. 

По оценкам реализации программы на 2006-2012 годы основные усилия 
были сконцентрированы на достижении результатов по следующим 
направлениям: 

образование межведомственных комиссий, организующих 
взаимодействие субъектов профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории муниципальных образований; 

повышение эффективности государственной системы профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью и  обеспечения безопасности 
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дорожного движения; 
обеспечение нормативно-правового регулирования деятельности по 

профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

повышение информационного обеспечения деятельности 
государственных, правоохранительных органов и общественных организаций 
по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории области; 

сокращение уровня преступности, количества дорожно-транспортных 
происшествий и снижение тяжести их последствий. 

Анализ результатов реализации программы в 2006-2012 годах позволяет 
сделать вывод о том, что основные цели и задачи, поставленные при ее 
утверждении, решаются во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
области, а также органами местного самоуправления, задействованными в 
вопросах профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

В 2011 году на территории области общее количество 
зарегистрированных преступлений снизилось на 5,6 процента (с 16 842 до 15 
895).  

На 11,4 процента (с 3 776 до 3 347) сократились тяжкие и особо тяжкие 
посягательства. Уменьшение количества преступных деяний этой категории 
произошло на территории 16 муниципальных образований. Удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных 
составил 21,1 процента (2010 год – 22,4 процента).  

Сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью (2 процента; с 196 до 192), разбойных нападений (40,8 процента; с 98 
до 58), грабежей (22,1 процента; с 746 до 581), мошенничеств (34,5 процента; с 
1 325 до 868), вымогательств (3,3 процента; с 30 до 29), краж из квартир (9,5 
процента; с 675 до 611), краж из магазинов, складов, торговых точек (16,5 
процента; с 602 до 503). 

За 2011 год количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, снизилось на 11,4 процента (с 2 151 до 1 905), в том числе тяжких и 
особо тяжких деяний – на 2,2 процента (с 314 до 307). Доля преступлений, 
совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных 
составила 12 процентов (2010 год – 12,8 процента). 

Выявлено 3 524 (46,7 процента) лица, ранее уже вступавших в конфликт с 
законом (2010 год – 4097), в их числе 1 962 (26 процентов) признаны ранее 
судимыми, 44 человека – особо опасными рецидивистами (2010 год – 34). 

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 
сократилось на 13,3 процента (с 1 467 до 1 272). Также снизился с 13,9 до 12,4 
процента удельный вес таких преступлений.  

За истекший период существенных изменений в структуре подростковой 
преступности не произошло. Несовершеннолетними и при их участии 
совершено 366 преступлений (на 1,4 процента меньше; 2010 год – 371).  
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На 39,5 процента (с 81 до 49) сократилось число преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, ранее уже вступавшими в конфликт с 
законом. 

Зафиксировано сокращение на 7,6 процента (с 304 до 281) преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Из них 
наибольшее количество преступлений – 117 (2010 год – 129) приходится на 
долю граждан Украины, 80 (2010 год – 92) совершено лицами без гражданства. 

В результате оперативно-служебной деятельности отделов внутренних 
дел области в 2011 году раскрыто 10 228 преступлений (2010 год – 10 537), в 
том числе 4 548 (2010 год – 4 467) – следствие по которым обязательно, 5 680 
(2010 год – 6 070) – следствие по которым необязательно, 2 248 (2010 год – 2 
113) – относящихся к категории тяжких и особо тяжких.  

Раскрыто 646 (2010 год – 733) преступлений прошлых лет. 
Доля раскрытых преступлений тяжкой и особо тяжкой категории 

возросла с 57,5 процента до 66,7 процента. 
Больше раскрыто умышленных убийств (18 процентов; с 61 до 72), краж 

(6,6 процента; с 2960 до 3154), в том числе из квартир (6 процентов;  с 297 до 
315), автотранспорта (48,8 процента; с 41 до 61). 

За 2011 год подразделениями УМВД России по Белгородской области по 
экономической безопасности и противодействию коррупции выявлено 125 
(2010 год – 101) преступлений против государственной власти, в числе 
которых: 36 – служебные подлоги (статья 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), 6 - злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации), 5 - превышение должностных 
полномочий (статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации), 43 – 
получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации), 3 – 
коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В 2011 году удалось не допустить обострения наркоситуации на 
территории Белгородской области, а по некоторым ее показателям достичь 
определенных положительных результатов. В сравнении с 2010 годом темпы 
роста потребителей наркотиков с вредными последствиями среди взрослого 
населения практически остались на прежнем уровне. Отмечается дальнейшее 
снижение количества подростков, состоящих на учете в лечебно – 
профилактических учреждениях области с диагнозом «пагубное употребление 
наркотиков». В 2011 году в сравнении с 2010 годом их число снизилось 
немногим более чем в 2 раза и составило 26 человек, из них 2 – дети в возрасте 
до 14 лет. 

В результате принятых мер по повышению эффективности обеспечения 
безопасности дорожного движения ситуация с аварийностью улучшилась. 

За 12 месяцев 2011 года на территории Белгородской области 
зарегистрировано 1 470 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в 
которых 289 человек погибли и 1 779 получили ранения. Водителями, 
управлявшими транспортными средствами в состоянии опьянения, совершено 
67 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года количество ДТП 
сократилось на 19,5 процента, погибших в них людей – на 12,3 процента, 
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раненых – на 16 процентов и ДТП по вине нетрезвых водителей – на 71,6 
процента. 

Основным видом ДТП явились столкновения транспортных средств и 
наезды на пешеходов, удельный вес которых в структуре аварийности составил 
40,2 процента и 28,8 процента соответственно. 

Основными причинами совершения ДТП остаются несоответствие 
скорости конкретным условиям – 593 ДТП (на 3,9 процента больше к 2004 
году), выезд на полосу встречного движения - 152 (на 31,2 процента меньше), 
нарушение правил проезда пешеходных переходов - 159 (на 35,9 процента 
больше). Лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, 
совершено 83 ДТП (на 68,8 процента меньше), из-за нарушений ПДД 
водителями со стажем до 3-х лет - 158 ДТП (на 62,9 процента больше). 

С участием детей совершено 124 ДТП (на 41,2 процента меньше), в 
которых 12 детей погибли (на 33,3 процента меньше) и 121 ребенок получил 
ранения (на 41,8 процента меньше). 

Из-за нарушений правил дорожного движения детьми совершено 25 ДТП 
(-65,2 процента), в которых 1 ребенок погиб (-80 процентов) и 24 получили 
травмы (на 64,2 процента меньше). 

В 2011 году возбуждено 320 770 дел об административных 
правонарушениях в области дорожного движения, в том числе 278 421 — в 
отношении водителей транспортных средств и 35 820 — пешеходов. 
Привлечено к ответственности 1 783 должностных лица предприятий и 
организаций. В сравнении с результатами работы за 2010 год на 0,2 процента 
увеличилось общее количество возбужденных административных дел, на 2,1 
процента - в отношении водителей и на 0,9 процента - в отношении 
должностных лиц. При этом на 10,1 процента снизилось количество 
административных дел, возбужденных в отношении пешеходов. 

За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 
более 321,1 тыс. граждан, в том числе оштрафовано 306,0 тыс. Судебными 
органами лишены права управления транспортными средствами 5 909 
водителей транспортных средств. 

Необходимо отметить, что все перечисленные проблемы влекут за собой 
целый ряд экономических потерь: повышенный уровень смертности, 
сокращение продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение 
производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с 
причинением вреда здоровью в результате ДТП, социальные выплаты 
государства инвалидам, сиротам, ущерб от дорожно-транспортных 
происшествий и т.п. 

Таким образом, использование программно-целевого метода является  
эффективным вариантом в решении поставленных задач в вопросах 
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Белгородской области, 
поскольку позволит: 

определить основные направления и обеспечить  более эффективную 
координацию системы взаимодействия исполнительных органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, правоохранительных органов и институтов гражданского 
общества региона; 

систематически наблюдать за ходом реализации Программы (в рамках 
проведения мониторинга) с целью оценки, контроля и прогнозирования 
реализации программных мероприятий, а также значений целевых показателей, 
характеризующих изменение ситуации и достижение заявленной цели; 

сконцентрировать финансовые ресурсы исполнителей Программы. 
1.5. При    разработке    Программы    учитывались    предложения 

органов исполнительной власти, государственных органов области и 
территориальных ведомств. В Программу включены нереализованные 
мероприятия предыдущей программы, учтены ресурсные ограничения. 

В Программу включены положения принципиального характера, 
требующие межведомственного подхода на региональном уровне. 
Предполагается, что мероприятия местного уровня будут включены в 
соответствующие муниципальные программы с соответствующим ресурсным 
обеспечением. 

 
II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 
1.1. Основная цель Программы – сокращение преступности на 20 

процентов, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 
25 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом. 

1.2. Задачи Программы: 
1.2.1. Общие: 
- совершенствование функционирования  многоуровневой системы 

профилактики правонарушений на территории области, направленной на 
активизацию борьбы с преступностью, алкоголизмом, незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также 
повышение уровня безопасности дорожного движения;  

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 
организаций и формирований; 

- повышение эффективности деятельности межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения, 
координирующих деятельность субъектов профилактики на территориях 
муниципальных образований; 

- активизация деятельности органов законодательной и исполнительной 
власти области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований по предупреждению правонарушений, борьбы с преступностью и 
решению задач по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- совершенствование нормативной правовой базы правоохранительной 
деятельности, в том числе по вопросам профилактики правонарушений, борьбы 
с преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения; 

- обеспечение условий для активизации деятельности правоохранительных 
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органов области. 
1.2.2. В сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью: 
- снижение уровня преступности на территории области; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения 

граждан о преступлениях и правонарушениях за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных 
местах; 

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения 
области обстановки в жилом секторе, на улицах и в общественных местах; 

- снижение правового нигилизма населения, стимулирование 
законопослушного образа жизни граждан. 
        1.2.3. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 
гибели людей в которых наиболее высока; 

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения; 
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения. 
1.3. Программа рассчитана на 2013-2020 годы и будет осуществляться в 

два этапа. 
На первом этапе Программы (2013-2015 годы) планируется реализация 

мероприятий, направленных на: 
- сокращение влияния наиболее весомых факторов на уровень 

преступности и состояние аварийности на автотранспорте; 
- изменение общественного отношения к проблемам профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью и безопасности дорожного 
движения; 

- совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти области и органов местного 
самоуправления по предупреждению правонарушений, борьбы с 
преступностью и обеспечению безопасности дорожного движения; 

На втором этапе Программы (2016-2020 годы) мероприятия будут 
направлены преимущественно на продолжение поступательного достижения 
целевого состояния уровня преступности, аварийности на автотранспорте и 
основываться на дифференцированном подходе к задачам по снижению 
криминогенности и дорожно-транспортного травматизма в регионе.  
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III. Система программных мероприятий 
 
3.1. Достижение цели осуществляется на основе сбалансированного и 

обоснованного сочетания мер по следующим направлениям: 
3.1.1. Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, 

борьбе с преступностью на 2013-2020 годы: 
- совершенствование функционирования системы социальной 

профилактики правонарушений; 
- нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений. 
- профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение 

безопасности граждан; 
- профилактика правонарушений по отдельным направлениям 

правоохранительной деятельности и видам преступлений; 
- профилактика правонарушений в отношении определенных категорий 

лиц; 
- повышение эффективности деятельности института социальной 

профилактики и вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений; 

- информационно-пропагандистское обеспечение профилактики 
правонарушений. 

3.1.2. Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2013-2020 годы: 

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
- развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 
- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 
- совершенствование нормативно-правового, организационного и 

методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Система мероприятий Программы представлена в приложениях №1 
«Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, борьбе с 
преступностью на 2013-2020 годы» и №2 «Комплексные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы» к 
настоящей Программе и содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные 
по срокам, ресурсам и исполнителям. 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 4.1. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется с учетом ее 
межведомственного характера и финансового обеспечения ответственных 
исполнителей по различным статьям расходов из федерального, областного, 
местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования. 
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Финансирование расходов департаментов области, областных 
управлений и государственных учреждений, связанных с реализацией 
мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов областного бюджета. 
 4.2. Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы 
определяются ответственными исполнителями за счет следующих источников 
финансирования: 

 а) средства федерального бюджета в рамках участия в реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах» (в настоящее время находится в 
стадии разработки). 

б) средства областного бюджета, предусмотренные ежегодно на 
финансирование соответствующих отраслей (целевые и текущие); 
 в) внебюджетные средства и иные источники финансирования.  
 4.3. Объем целевых средств, необходимых для финансирования 
мероприятий Программы в 2013-2020годах, составляет 213 335 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 101 940 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 33 980 тыс. рублей; 
2014 год – 33 980 тыс. рублей; 
2015 год – 33 980 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов – 111 395 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 111 395 тыс. рублей. 
Объемы финансирования второго этапа реализации Программы (2016-

2020 годы) будут уточнены по завершении первого этапа (2013-2015 годы). 
Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы по 

годам ее реализации представлено в приложениях № 3 и № 4 к Программе. 
 

V. Механизм реализации Программы 
 

5.1. Механизм реализации Программы определяется ее областным 
статусом и межведомственным характером содержания системы программных 
мероприятий. 

 Государственный заказчик Программы – Правительство Белгородской 
области. 

Представитель государственного заказчика и координатор Программы –  
управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и 
контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области. 

5.2. Координатор Программы:  
- до начала реализации Программы определяет порядок управления 

реализацией Программы, в том числе механизм контроля за реализацией 
мероприятий Программы; 

 - организует разработку совместно с основными исполнителями 
Программы нормативных правовых актов, необходимых для выполнения 
программных мероприятий; 

 - ежегодно согласовывает с основными исполнителями Программы 
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уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и 
ежеквартально анализирует ход их выполнения; 

 - организует ведение ежеквартальной государственной статистической 
отчетности по реализации Программы в соответствии с порядком, 
установленным Федеральной службой государственной статистики; 

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в 
департамент экономического развития области информацию о реализации 
программных мероприятий и их достигнутой эффективности на основе форм и 
схем, разрабатываемых департаментом экономического развития области; 

- представляет по окончании срока реализации Программы в 
Правительство области и департамент экономического развития области доклад 
о выполнении мероприятий Программы, достигнутой эффективности 
использования финансовых средств за весь период ее реализации, включая 
оценку фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей. 

5.3. Исполнителями Программы являются: 
- департамент кадровой политики области; 
- департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства области; 
- департамент образования области; 
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; 
- департамент экономического развития области; 
- департамент финансов и бюджетной политики области; 
- управление культуры области; 
- управление молодежной политики области; 
- управление физической культуры и спорта области; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства области; 
- управление по труду и занятности населения области; 
- управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта 

области; 
- Управление МВД России по Белгородской области; 
- Главное управление МЧС России по Белгородской области; 
- Управление Федеральной миграционной службы по Белгородской 

области;  
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской 

области; 
- Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Белгородской области; 
- Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области; 
- Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской 

областям; 
- Управление ФСБ России по Белгородской области; 
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Белгородской области; 
- Управление государственного автодорожного надзора по Белгородской 
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области. 
5.4. Руководители органов исполнительной власти области, которые 

являются основными исполнителями Программы, несут ответственность за 
реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, 
осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

5.5. Исполнители Программы: 
- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, состав исполнителей, а также в случае необходимости 
актуализируют отдельные элементы механизма реализации Программы с 
учетом хода выполнения ее мероприятий, согласовывая соответствующие 
корректировки с руководителем Программы; 

- ежегодно представляют в управление по взаимодействию с 
правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами 
Администрации Губернатора области – координатору Программы 
предложения по уточнению показателей результативности реализации 
программных мероприятий на соответствующий год;  

- ежегодно до 15 января представляют в управление по взаимодействию 
с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами 
Администрации Губернатора области отчеты о ходе реализации мероприятий 
Программы и эффективности использования финансовых средств, 
подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых департаментом 
экономического развития области; 

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в управление по взаимодействию с 
правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами 
Администрации Губернатора области – представителю государственного 
заказчика и координатору Программы необходимые информационно-
аналитические и статистические материалы для осуществления контроля за 
эффективной реализацией программных мероприятий. 

5.6. Обеспечение реализации Программы осуществляет руководитель 
Программы, утвержденный в установленном порядке Правительством области. 

 
VI. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Эффективность реализации Программы заключается в сохранении 

жизни и здоровья населения, предотвращении социально-экономического и 
демографического ущерба от совершенных правонарушений, дорожно-
транспортных происшествий, а также их последствий. Эффективность 
программы определяется как оценка эффективности отдельных программных 
мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из 
соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых 
индикаторов и показателей Программы. 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы 
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выражается качественными и количественными параметрами, 
характеризующими улучшение экономических и финансовых показателей, а 
также показателей, влияющих на улучшение демографической ситуации 
(уменьшение смертности, в том числе детской), снижение в результате 
реализации программных мероприятий социально-экономического ущерба от 
смертности населения. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы 
представляет собой снижение социально-экономического ущерба от 
совершенных правонарушений и дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий в результате реализации программных мероприятий за вычетом 
расходов на ее реализацию. 

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение 
целевых показателей (индикаторов) реализации Программы согласно 
приложению № 5 к Программе. 
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Приложение № 1 
к долгосрочной целевой программе 

«Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью, обеспечение безопасности 
дорожного движения в Белгородской области 

на 2013-2020 годы» 
 
 

Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью на 2013-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий и 
основных работ, 
наименование 
проектов 

Срок 
исполнения 

(месяц, 
квартал, 
год) 

Источники и объемы финансирования 
(тыс. руб.) 

Основные 
исполнители или 

участники 
программных 
мероприятий 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Федера-
льный 
бюджет 
(всего, 
в том 

числе по 
годам) 

област- 
ной 

бюджет 
(всего, 
в том 
числе 

по годам) 

местные 
бюджеты 

(всего, 
в том 
числе 

по годам) 

внебюд- 
жетные 
источники 

(всего, 
в том числе 
по годам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1. Совершенствование функционирования системы социальной профилактики правонарушений 

1.1.1. Организовать в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования работу 
студенческих отрядов 
содействия  полиции 

2013-2015 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
учреждения 
профессионального 
образования области 

Совершенствова-
ние правовых 
знаний 
обучающихся, 
снижение риска 
для 
несовершеннолет

них стать 
объектом 
преступного 
посягательства 

1.1.2. Организовать в средствах 
массовой информации 

2013-2020 гг.     Управление культуры 
области, 

Профилактика 
асоциальных 



 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обзоры новинок 
художественной 
российской и зарубежной 
литературы, а также 
литературы, 
посвященной вопросам 
формирования активной 
жизненной позиции и 
нравственного 
воспитания молодежи  

Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека 
 

явлений в 
молодежной 
среде и 
формирование 
системы 
ценностей, 
направленных 
на неприятие 
асоциального 
поведения 

1.1.3. Организовать и провести 
цикл встреч «За 
безопасность и 
правопорядок»  

2014-2015 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека, 
Клуб стендового 
моделизма, 
Клуб исторической 
реконструкции 
«Дружина» 
 

Профилактика 
асоциальных 
явлений в 
молодежной 
среде и 
формирование 
системы 
ценностей, 
направленных на 
неприятие 
асоциального 
поведения  

1.1.4. Организовать цикл 
книжно-иллюстративных 
выставок по 
профилактике 
правонарушений 
«Подумай о себе»  

2014-2020 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека 

Формирование 
системы 
ценностей, 
направленных 
на неприятие 
асоциального 
поведения 

1.1.5. Научно-практический 
семинар по проблемам 
профилактики 
правонарушений в 
молодежной среде 

2020 г.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека, 

Координация 
межведомствен-
ного 
взаимодействия 
по вопросам 
профилактики 
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управление образования 
области 

правонарушений 
в молодежной 
среде 

1.1.6. Организовать и провести 
Тур творческой 
молодежи для жителей 
области 

2018-2019 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека 

Повышение 
уровня 
гражданской 
активности и 
ответственности 
молодежи, 
стимулирование 
творческой 
активности 

1.1.7. Конкурс среди 
муниципальных детских 
библиотек на лучшую 
организацию 
просветительской 
деятельности по 
профилактике 
правонарушений, борьбе 
с преступностью, 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения «Дети на 
улицах безопасности» 
 

2020 г.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
детская библиотека 
А.А.Лиханова 
 

Совершенствова-
ние 
просветительской 
деятельности 
муниципальных 
детских 
библиотек по 
профилактике 
правонарушений, 
борьбе с 
преступностью, 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 
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1.2. Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений 

1.2.1. Подготовка предложений  
Губернатору области  о 
проявлении 
законодательной 
инициативы по вопросу 
внесения изменений и 
дополнений в 
Федеральный закон  от 22 
мая 2003 года             № 
54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и 
(или) расчетов с 
использованием 
платежных карт» в части 
установления следующих 
нормативных 
требований: 
-применения к 
эксплуатации платежных 
терминалов, оснащённых 
электронной контрольной 
лентой защищенной 
(ЭКЛЗ); 

-при осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием 
платежных терминалов 
на территории 
Российской Федерации 
применять модели 

2013 г.     Департамент 
экономического  
развития области,  
государственно-
правовое управление 
Администрации 
Губернатора области, 
Управление 
Федеральной  
налоговой службы 
России по Белгородской 
области (по 
согласованию) 
 

Устранение 
причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
правонарушений. 
Снижение уровня 
преступности на 
территории  
области 
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платежных терминалов, 
включенных в 
Государственный реестр; 

-установления и 
утверждения 
Правительством 
Российской Федерации 
перечня сведений о 
моделях платежных 
терминалов, 
применяемых на 
территории Российской 
Федерации, для 
включения в 
Государственный реестр 

1.2.2. Подготовка предложений 
Губернатору области о 
проявлении 
законодательной 
инициативы по вопросу 
внесения изменений и 
дополнений  в 
Федеральный закон от 3 
июня 2009 года 
№ 103-ФЗ «О 
деятельности по приему 
платежей физических 
лиц, осуществляемой 
платежными агентами» в 
части установления 
следующих нормативных 
требований:  

-наличия на мониторе 
платежного терминала 
информации о размере 

2013 г.     Департамент 
экономического  
развития области,  
государственно-
правовое управление 
Администрации 
Губернатора области, 
Управление 
Федеральной  
налоговой службы 
России по Белгородской 
области (по 
согласованию) 
 

Устранение 
причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
правонарушений. 
Снижение уровня 
преступности на 
территории  
области 
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комиссионного сбора;  

-наличия на корпусе 
платежного терминала 
информации о порядке 
действий в случае сбоя 
его работы; 

-осуществления 
установки платежных 
терминалов на 
арендуемых местах в 
предприятиях и 
организациях различных 
сфер деятельности при 
условии включения в 
договор аренды 
ответственности 
арендодателя за 
соблюдение требований 
законодательства в части 
регистрации платежного 
терминала в налоговых 
органах;  

-осуществления 
установки платежных 
терминалов в любых 
других удобных для 
этого вида деятельности 
местах уличных 
территорий по 
специальному 
разрешению органов 
местного самоуправления 
с учетом соблюдения 
требований 
законодательства в части 
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регистрации платежного 
терминала в налоговых 
органах;  

-оснащения места 
установки платежного 
терминала системой 
видеонаблюдения 

1.2.3. Ведение банка данных 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих занятия 
без уважительной 
причины в учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области,  
учреждения 
профессионального 
образования области 

Повысить 
эффективность 
профилактики 
правонарушений 
среди 
несовершеннолет-
них 

1.2.4. Ведение банка данных на 
несовершеннолетних 
обучающихся 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования, 
совершивших 
преступления и 
правонарушения 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области,  
учреждения 
профессионального 
образования области 

Обеспечение 
достоверности в 
работе с 
обучающимися, 
совершившими 
противоправные 
деяния 

1.2.5. В целях защиты 
имущества от 
преступных и 
противоправных 
посягательств внести 
дополнения в главу 3 
закона Белгородской 
области от 04 июля 2002 

2013 г.     Управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и 
контрольно-
надзорными органами,  
государственно-
правовое управление 

Предупреждение 
правонарушений, 
повышение 
уровня 
защищенности 
объектов и 
граждан 
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года № 35 «Об 
административных 
правонарушениях на 
территории Белгородской 
области» за не- 
выполнение предписаний 
уполномоченных 
законодательством 
Российской Федерации 
органов Министерства 
внутренних дел по 
Белгородской области  об 
устранении нарушений 
Правил обеспечения 
инженерно-технической 
укрепленности и 
оборудования 
сигнализацией объектов в 
Белгородской области 
(Постановление 
Губернатора 
Белгородской области от 
12 октября 2009 года 
№ 94 «Об утверждении 
Правил обеспечения 
инженерно-технической 
укрепленности и 
оборудования 
сигнализацией объектов в 
Белгородской области) 

Администрации  
Губернатора области, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 
 

1.2.6. Подготовка предложений  
Губернатору области  о 
необходимости 
разработки проекта 
закона Белгородской 

2013 г.     УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
Управление по 
взаимодействию с 

Повышение 
эффективности 
работы в сфере 
профилактики 
правонарушений 
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области «О профилактике 
правонарушений в 
Белгородской области» и 
разработка 
соответствующего 
проекта 

правоохранительными, 
судебными и 
контрольно-
надзорными органами,  
государственно-
правовое управление 
Администрации  
Губернатора области 

и борьбы с 
преступностью 
 

1.3. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан 
1.3.1. Мероприятия общей профилактики правонарушений в масштабах области, отдельного муниципального образования, поселения, 

административного участка 
1.3.1.1. Проведение комплексных 

оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных, культурно-
досуговых мероприятий в 
учреждениях 
профессионального 
образования области 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области  
 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни подростков 
и молодежи 

1.3.1.2. Областной конкурс 
программ по 
дополнительному 
образованию среди 
педагогических 
работников учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования (по 
профилактике 
негативных проявлений 
среди обучающихся) 

2013 г.     Департамент кадровой 
политики области,  
департамент 
образования области,  
учреждения 
профессионального 
образования области 
 

Повышение 
профессиональ-
ной 
компетентности 
педагогов в 
рамках работы по 
профилактике 
негативных 
проявлений среди 
обучающихся 

1.3.1.3. Областная акция-концерт 
учащейся и студенческой 

2014 г.     Департамент кадровой 
политики области, 

Пропаганда 
физической 
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молодежи учреждений 
профессионального 
образования «Мы за 
здоровый образ жизни!»  

департамент 
образования области 
 

культуры и 
спорта с целью 
вовлечения 
большего 
количества 
подростков в 
занятия 
массовыми 
видами спорта, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

1.3.1.4. Проведение областного 
семинара-совещания для 
заместителей директоров 
по воспитательной работе 
учреждений 
профессионального 
образования области 
«Профилактика 
негативных проявлений в 
молодежной среде 
посредством занятий 
художественным и 
техническим 
творчеством» 

2015 г.     Департамент кадровой 
политики области 
 

Координация 
деятельности по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолет-
них 

1.3.1.5. Областной конкурс среди 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования на лучшую 
работу по вопросам 
профилактики 
несовершеннолетних 

2016 г.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области,  
учреждения 
профессионального 
образования области 

Снижение 
количества 
правонарушений 
и преступлений 
среди 
несовершеннолет-
них 
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1.3.1.6. Областной спортивный 

праздник «Молодежь и 
спорт –  неотделимы!» 
для обучающихся в 
учреждениях начального 
и среднего 
профессионального 
образования 

2017 г.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области  
 

Увеличение числа 
несовершеннолет-
них, 
ориентированных 
на полезные 
привычки, 
устойчивые 
нравственные 
качества, 
здоровый образ 
жизни. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни подростков 
и молодежи 

1.3.1.7. Обеспечение 
своевременного 
информирования 
органов исполнительной 
власти области, органов 
местного 
самоуправления о 
состоянии преступности 
с внесением конкретных 
предложений по 
профилактике 
отдельных видов 
преступлений и 
правонарушений 

Ежекварталь-
но в течение  
2013-2020 гг. 

    УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УФСКН России  
области (по 
согласованию) 
 

Разработка, 
согласование и 
проведение 
совместных 
мероприятий, 
принятие 
нормативных 
правовых актов, 
влияющих на 
стабилизацию 
криминогенной 
обстановки, 
предупреждение 
отдельных видов 
негативных 
проявлений  

1.3.1.8. Продолжение 
проведения 
тематических радио и 
телепередач, 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора области, 
департамент 
здравоохранения и 

 Активизация 
пропаганды 
здорового образа 
жизни, 



 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
публикацию статей по 
проблемам 
предупреждения 
отдельных видов 
преступлений, в том 
числе таких, как 
терроризм, экстремизм, 
против личности, в под 
ростковой среде, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия, 
взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, 
наркотиков; о вреде 
токсикомании и 
алкоголизма для 
взрослого населения и 
несовершеннолетних. 
Обеспечение в качестве 
приоритетного 
направления пропаганды 
здорового образа жизни  

социальной защиты 
населения области, 
 управление печати и 
телерадиовещания 
области, 
управление 
молодежной политики 
области, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УФСКН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

патриотизма, 
укрепление 
взаимодействия 
средств массовой 
информации с 
правоохранитель-
ными и другими 
органами в 
предупреждении 
наркомании и 
токсикомании, 
алкоголизма 
среди взрослого 
населения и в 
молодежной 
среде 

1.3.1.9. Принятие 
дополнительных мер по 
стимулированию 
участия населения в 
деятельности 
общественных 
формирований 
правоохранительной 
направленности в форме 
добровольных народных 
дружин, отрядов 
содействия полиции, 
студенческих 

2013-2020 гг.     Управление 
молодежной политики 
области, 
управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и 
контрольно-
надзорными органами 
Администрации 
Губернатора области, 
администрации 
муниципальных 

Повышение 
заинтересован-
ности граждан в 
деятельности по 
укреплению 
правопорядка. 
Разработка 
системы 
социальных льгот 
и гарантий для 
лиц, 
участвующих в 
указанной работе. 
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оперативных отрядов   районов и городских 

округов, 
управление печати и 
телерадиовещания 
области, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Укрепление 
взаимодействия 
полиции с 
населением 

1.3.1.10. Продолжение 
проведения 
практических занятий и 
семинаров в учебных 
заведениях с 
привлечением 
работников судов, 
прокуратуры, других 
правоохранительных 
органов по проблемам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
молодежи 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области,  
управление 
молодежной политики 
области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Повышение 
уровня 
организации 
профилактичес-
кой работы. 
Обобщение 
положительного 
опыта, решение 
вопросов 
взаимодействия 
субъектов 
профилактики 

1.3.1.11. Организация съемки и 
показа фильмов о 
правонарушениях и 
последствиях 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма и 
табакокурения 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора области, 
департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения области,  
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УФСКН России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 

Усиление 
противодействия 
асоциальному 
образу жизни, 
организация 
пропагандистских 
и воспитательных 
мер 
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средства массовой 
информации 

1.3.1.12. Регулярное 
информирование 
общественности, в том 
числе через средства 
массовой информации, о 
результатах 
предупреждения, 
пресечения, выявления, 
раскрытия преступлений 

2013–2020 гг.     УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Активизация 
разъяснительной 
работы среди 
населения. 
Повышение 
доверия к 
полиции 

1.3.1.13. Организация проведения 
мониторинга  создания 
новых рабочих мест 

ежемесячно 
в течение  

2013-2020 гг. 

    Управление по труду и 
занятости населения 
области, 
органы по труду 
администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Создание новых 
экономически 
эффективных 
рабочих мест 

1.3.2. Мероприятия по реализации АПК «Безопасный город» 
1.3.2.1. Внедрение систем 

видеонаблюдения в 
общественных местах 

2013 г.   20 000  Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и 
контрольно-
надзорными органами 
Администрации 
Губернатора области 
 

Повышение 
уровня 
антитеррористиче

ской 
защищенности, 
снижение 
правонарушений 
на улицах и в 
других 
общественных 
местах на 10 
процентов по 
сравнению с 
уровнем 2012 
года 
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1.3.2.2. Оборудование школ 

и детских садов  
системами 
видеонаблюдения 
(распоряжение 
Правительства области от 
30 мая 2011 года 
№248-рп «Об установке 
систем видеонаблюдения 
в школах и детских садах 
Белгородской области» 

2013 г.   91 395  Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
департамент 
образования области 

Повышение 
уровня 
антитеррористиче

ской 
защищенности,  
снижение 
количества 
правонарушений  
на 10 процентов 
по сравнению с 
уровнем 2012 
года 
 
 
 

1.4. Профилактика правонарушений по отдельным направлениям правоохранительной деятельности и видам преступлений 
1.4.1. Предупреждение террористических актов и экстремизма на территории области 

1.4.1.1. Обеспечение 
постоянной работы по 
выявлению и 
документированию 
деятельности 
неформальных лидеров и 
активных участников 
объединений  
экстремистской 
направленности в целях 
противодействия 
проявлениям 
молодежного, 
политического и 
религиозного 
экстремизма, для чего: 
- взять под контроль 
места концентрации  лиц,  

2013-2020 гг.     УМВД России по 
Белгородской области  
(по согласованию) 

Пресечение 
противоправной 
деятельности, 
принятие мер, 
установленных  
законом, к 
участникам  
незаконных 
организаций 
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в том числе 
несовершеннолетних, 
разделяющих 
экстремистские взгляды и 
иные объединения 
радикальной 
направленности; 
- развернуть 
индивидуально-
профилактическую 
работу  по месту 
проживания, учебы и 
работы с 
правонарушителями, 
состоящими на 
оперативно-
профилактических учетах 
в правоохранительных  
органах  за совершение 
противоправных 
действий при проведении 
общественно-
политических, 
культурно-массовых, 
праздничных 
мероприятий, 
футбольных матчей, 
концертов и других 
массовых мероприятий  
либо за участие в 
несанкционированных 
публичных мероприятиях 
протестного характера; 

- осуществить 
мероприятия по 
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выявлению и 
разобщению молодежных 
группировок, 
объединений и сообществ 
с экстремистскими 
устремлениями 

1.4.1.2. Организация 
регулярного проведения  
цикла лекций, 
практических занятий, 
тематических бесед, 
круглых столов, 
демонстрации 
видеороликов учащимся  
общеобразовательных  
учебных заведений 
различного уровня в ходе 
разъяснительной работы 
об антиобщественной 
сущности экстремизма.   
В целях повышения 

эффективности данной 
работы организовать 
факультативные курсы по 
изучению 
законодательства в сфере 
противодействия 
экстремизму, создать 
стенды 
антиэкстремистской 
пропаганды в корпусах 
учебных заведений и 
студенческих 
общежитиях, 
предусмотреть 

2013-2020 гг.    Департамент  
образования области,  
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию)  

 

Укрепление 
атмосферы 
нетерпимости к 
экстремистским 
проявлениям в 
среде учащихся и 
студентов 
учебных 
заведений 
Белгородской 
области, 
предупреждение 
экстремизма в 
молодежной 
среде 
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размещение наглядной 
агитации (плакаты, 
стиккеры, баннеры и т.п.) 
с антиэкстремистской 
темой в местах 
концентрации молодежи 

 
1.4.1.3. Продолжить практику 

взаимодействия с 
пограничными, 
таможенными и 
правоохранительными 
органами Украины в 
вопросах борьбы с 
терроризмом, 
трансграничной 
преступностью, с 
контрабандой оружия, 
боеприпасов, наркотиков, 
психотропных веществ и 
нелегальной миграцией 
 

2013–2020 гг.     Пограничное 
управление ФСБ России 
по Белгородской и 
Воронежской областям 
(по согласованию), 
Белгородская таможня 
(по согласованию), 
УФСКН России по 
Белгородской области 
(по согласованию),  
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
уровня 
взаимодействия и 
проведение 
совместных 
мероприятий с 
правоохранитель-
ными органами 
Украины 

1.4.1.4. Обеспечение 
постоянного 
информирования 
населения для 
повышения бдительности 
при угрозе 
возникновения 
террористических актов, 
а также чрезвычайных 
ситуаций по месту 
проживания и на 
объектах с массовым 
пребыванием граждан 

2013–2020 гг.     Управление печати и 
телерадиовещания 
области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УФСБ России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 

Активизация 
разъяснительной 
работы среди 
населения, 
снижение 
тяжести 
последствий от 
диверсионно-
террористических 
актов и 
чрезвычайных 
ситуаций 
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ГУ МЧС России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

1.4.1.5. 
Обеспечение 

постоянного контакта с 
духовными лидерами, 
старейшинами, 
представителями общин 
национальных диаспор с 
целью постоянного 
контроля за 
происходящими 
процессами в данной 
среде. Проведение 
рабочих встреч, лекций 
по национальным 
вопросам. 

С участием 
национальных диаспор 
разработка и реализация 
мероприятий по 
развитию 
межнационального 
диалога и 
интернационализма, 
включая создание клубов 
интернациональной 
дружбы, по взаимным 
интересам, организации и 
проведения спортивных 
состязаний 

2013-2020 гг.    Департамента кадровой 
политики области, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

 

Предупрежде-
ние конфликтов 
на 
межнациональ-
ной основе, 
выявление и 
пресечение 
незаконной 
деятельности  
участников 
международных 
деструктивных 
религиозных 
организаций 

1.4.1.6. Организация 
эффективной 
профилактической 

2013-2020 гг.    Управление физической 
культуры и спорта 
области, 

Предупреждение 
экстремистских 
акций и массовых 
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работы в отношении 
футбольных 
болельщиков, в этих 
целях: 

- назначить 
ответственного за работу 
с футбольными 
болельщиками в 
управлении молодежной 
политики области; 

- рассмотреть вопрос о 
создании горячей линии 
для болельщиков; 

- проводить перед 
футбольными матчами 
рабочие встречи с 
лидерами  болельщиков 
футбольных команд 
области с целью 
предупреждения 
возможных конфликтных 
ситуации, возникающих 
при их проведении; 

- привлекать 
объединения футбольных 
болельщиков для 
подготовки к проведению 
различных спортивных 
мероприятий; 

- организовывать и 
проводить спортивные 
состязания между 
фанатами  

УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

 

беспорядков со 
стороны 
футбольных 
болельщиков 

1.4.1.7. Продолжение практики 
проведения учений в 

2013-2020 гг.    УФССП по 
Белгородской области 

Выработка 
единой методики 
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зданиях (помещениях) 
судов Белгородской 
области, направленных 
на отработку 
взаимодействия 
Управления Федеральной 
службы судебных 
приставов по 
Белгородской области с 
подразделениями 
территориальных органов 
МВД, МЧС, Управления 
Судебного департамента 
в Белгородской области и 
судейским сообществом 
по вопросам 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
здании суда 

(по согласованию), 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
Главное Управление 
МЧС России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
Управление Судебного 
департамента в 
Белгородской области 
(по согласованию), 
председатели районных 
судов области 

 

организации 
взаимодействия 
между УФССП, 
УМВД, ГУ МЧС, 
Управлением 
Судебного 
департамента в 
Белгородской 
области и 
судейским 
сообществом при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций в 
здании суда. 
Определение 
степени 
готовности 
аппарата УФССП 
по Белгородской 
области, 
районных отделов 
судебных 
приставов, 
специализирован-
ного отдела 
оперативного 
дежурства 
УФССП по 
Белгородской 
области к 
выполнению 
возложенных на 
них задач 
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1.4.1.8. Проведение регулярных   

проверок жилых   
многоквартирных домов 
на предмет их 
технической 
укреплённости, а также 
состояния инженерных            
коммуникаций, 
подвальных, чердачных        
и подсобных помещений. 
Выявление фактов сдачи 
помещений в аренду 
различным коммерческим 
структурам, особенно 
принадлежащих 
выходцам из Северо- 
Кавказского региона.        
При выявлении          
таких фактов принятие 
мер к расторжению 
договоров 

2013-2020 гг.    Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
предприятия жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
области 

Повышение 
уровня 
антитеррористиче

ской 
защищённости 
объектов 

1.4.2. Профилактика преступлений и правонарушений, направленных против жизни, здоровья, достоинства и безопасности граждан 
1.4.2.1. Обеспечение проведения 

анализа состояния 
бытовой преступности с 
выработкой мер по её 
предупреждению и 
усилению контроля за 
лицами, допускающими 
правонарушения в сфере 
семейно-бытовых 
отношений. Организация 
проведения 
профилактической 
работы с семейными 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
хозяйствующие 
субъекты, 
общественные 
формирования, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение 
количества 
правонарушений, 
совершаемых в 
сфере семейно-
бытовых 
отношений. 
Привлечение к 
профилактике 
правонарушений 
представителей 
трудовых 
коллективов и 
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дебоширами в Советах 
профилактики 
общественных пунктов 
охраны правопорядка и 
трудовых коллективах  

общественности 

1.4.2.2. Проведение в рамках 
оперативно-
профилактических 
операций «Быт», 
«Подросток» проверок 
жилого сектора, 
общежитий с целью 
выявления лиц, 
склонных к совершению 
правонарушений в сфере 
семейно-бытовых 
отношений, с 
последующим 
проведением с ними 
индивидуально-
профилактической 
работы  

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
хозяйствующие 
субъекты, 
общественные 
формирования, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Выявление лиц, 
склонных к 
конфликтам в 
семьях, 
предупреждение 
с их стороны 
правонарушений 

1.4.2.3. Обеспечение проведения 
комплекса мероприятий 
по выявлению и 
пресечению заказных 
убийств, причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
похищений людей, 
совершаемых с 
применением оружия, 
взрывных устройств, 
отравляющих веществ и 
других поражающих 
средств. Принятие мер к 

2013–2020 гг.     УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Своевременное 
предупреждение 
и раскрытие 
заказных 
преступлений 
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установлению и 
привлечению к 
ответственности 
исполнителей и 
заказчиков указанных 
преступлений 

1.4.2.4. Обеспечение проведения 
совместных комплексных 
мероприятий по 
установлению и 
задержанию лиц, 
совершивших тяжкие и 
особо тяжкие 
преступления против 
личности 
 
 
 

2013–2020 гг.     УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УФСБ России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
Белгородская таможня 
(по согласованию), 
УФСКН России по 
Белгородской области 
(по согласованию),  
УФСИН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Раскрытие 
тяжких и особо 
тяжких 
преступлений 
против личности 
из числа прошлых 
лет и ранее 
совершенных. 
Снижение 
напряжения в 
обществе 

1.4.2.5. В целях приведения 
объектов в соответствие с 
требованиями 
технической 
защищенности на стадии 
их строительства 
обеспечение включения в 
состав городских и 
районных 
государственных 
комиссий по приемке в 
эксплуатацию 
многоэтажных домов 
специалистов 
вневедомственной 

2013 г.     Департамент 
строительства, 
транспорта и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
уровня 
защищенности 
имущества 
граждан от 
преступных 
посягательств 
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охраны при УМВД 
России по Белгородской 
области 

1.4.3. Профилактика преступлений, направленных против личного имущества граждан и собственности юридических лиц 
1.4.3.1. На постоянной основе 

проведение 
целенаправленной 
работы с гражданами по 
заключению договоров 
об охране квартир и 
частных домовладений 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
уровня 
защищенности 
имущества 
граждан от 
преступных 
посягательств 

1.4.3.2.  Принятие на уровне 
муниципальных 
образований 
нормативных правовых 
актов, направленных на 
упорядочение постановки 
автотранспорта во дворах 
многоквартирных домов 
и на улицах. Принятие 
мер по расширению сети 
платных стоянок и 
выделению земельных 
участков под 
строительство гаражей 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Снижение 
количества краж 
и незаконного 
завладения 
автотранспорт-
ными 
средствами. 
Обеспечение 
беспрепятствен-
ного проезда во 
дворах домов 
аварийных 
служб, скорой 
медицинской 
помощи и 
спецавтомобилей 
противопожар-
ной службы 

1.4.3.3. Организация и 
проведение сходов 
граждан, которые 
проживают в частных 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 

Повышение 
уровня 
защищенности 
имущества 
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домах (коттеджах), 
расположенных в 
микрорайонах ИЖС, с 
целью проведения 
разъяснительных бесед о 
необходимости 
оборудования территории 
домовладения камерами 
видеонаблюдения, 
направленными на 
проезжую часть улицы, а 
также установки общего 
видеонаблюдения по 
периметру кварталов, с 
возможностью записи и 
длительного хранения 
информации на общем 
сервере 

УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

граждан от 
преступных 
посягательств 

1.4.3.4. Ежеквартальный анализ 
состояния преступности 
на улицах, в 
общественных местах 
городов и других 
населенных пунктов 
области с последующим 
информированием 
Правительства области и 
органов местного 
самоуправления. 
На основе анализа 
принятие мер по 
стабилизации обстановки 
путем проведения 
оперативно-
профилактических 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Выработка 
совместных 
мероприятий по 
стабилизации 
криминогенной 
обстановки на 
улицах и в 
общественных 
местах, 
повышение 
безопасности 
граждан 
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мероприятий с 
привлечением сил 
полиции и 
общественности 

1.4.3.5. Повышение 
эффективности мер по 
предупреждению и 
пресечению уличных 
преступлений со 
стороны патрульно-
постовых нарядов 
полиции органов 
внутренних дел 

2013-2020 гг.     УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение 
уровня уличной 
преступности, 
повышение 
результатов 
раскрытия 
преступлений, 
совершаемых на 
улицах  и в  
общественных 
местах 

1.4.3.6. Разработка, издание и 
распространение 
информационных листов 
(флаеров) с отражением 
минимальных правил, 
выполнение которых 
позволит гражданам 
более надежно защитить 
себя и имущество от 
преступных 
посягательств 

2013–2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Усиление 
защищенности 
населения от 
противоправных 
посягательств 

1.4.3.7. По отдельным планам 
привлечение сотрудников 
муниципального 
казенного учреждения 
«Муниципальная стража» 
при проведении 
оперативно-
профилактических 
мероприятий, 

2013–2020 гг.     Администрация  
г. Белгорода, 
МКУ «Муниципальная 
стража» г. Белгорода, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение числа 
преступлений в 
общественных 
местах и на 
улицах 
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направленных на 
предупреждение 
совершения 
преступлений корыстно-
насильственной 
направленности 

1.4.3.8. Обеспечение 
ежемесячного 
представления в УМВД 
России по Белгородской 
области планов застройки 
для своевременного 
внесения данных 
территорий в схему 
патрулирования 
нарядами, 
задействованными в 
системе единой 
дислокации 

2013-2020 гг.     Департамент 
строительства, 
транспорта и жилищно-
коммунального 
хозяйства области,  
Белгородская ипотечная 
корпорация, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Усиление 
защищенности 
населения от 
противоправных 
посягательств 

1.4.3.9. Обеспечение 
своевременного 
информирования органов 
исполнительной власти 
области, органов 
местного самоуправления 
о состоянии 
преступности с 
внесением конкретных 
предложений по 
профилактике отдельных 
видов преступлений и 
правонарушений 

2013-2020 гг.     УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Предупреждение 
отдельных видов 
преступлений. 
разработка, 
согласование и 
проведение 
совместных 
мероприятий, 
принятие 
нормативных 
актов, влияющих 
на стабилизацию 
криминогенной 
обстановки 
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1.4.3.10. Содействие в 

координации 
деятельности 
предприятий розничной и 
оптовой торговли по 
установке в местах 
массового  скопления 
людей технических 
средств безопасности 
(систем 
видеонаблюдения, 
громкоговорящей связи, 
экстренной связи с 
полицией) 

2013-2020 гг.     Департамент 
экономического 
развития области,  
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 
 

1.Создание 
благоприятной и 
максимально 
безопасной для 
населения 
области 
обстановки в 
жилом секторе, на 
улице, в 
общественных 
местах 

2.Сокращение 
общего числа 
преступлений 

1.4.4. Профилактика правонарушений в сфере законодательства о государственной границе 
1.4.4.1. Размещение в 

региональных средствах 
массовой информации 
видероликов с 
разъяснением положений 
нормативных правовых 
документов 
(международных, 
федеральных), 
регламентирующих: 
- порядок и правила 
пересечения 
государственной 
границы в 
международных пунктах 
пропуска; 
- порядок пересечения 
российско-украинской 
государственной 

2013-2020 гг. 
(1 и 3 

кварталы) 

    Пограничное 
управление ФСБ России 
по Белгородской и 
Воронежской областям 
(по согласованию) 

Сокращение 
количества 
правонаруше-
ний, 
конфликтных 
ситуаций, 
связанных с 
нарушением 
порядка и правил 
пересечения 
государственной 
границы в 
пунктах пропуска 
и местах 
пересечения 
границы 
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границы в местных 
пунктах пропуска 
(местах пересечения) 
жителями и 
приграничных регионов 
России и Украины  

1.4.4.2. Информационные 
мероприятия, 
направленные на: 
- доведение до 
общественности 
законодательно 
установленных правил 
режима государственной 
границы (режима в 
пунктах пропуска) и 
пограничного режима; 
- освещение фактов 
нанесения вреда 
экономическим 
интересам Российской 
Федерации посредством 
осуществления 
противоправной 
деятельности через 
государственную 
границу   

2013-2020 гг. 
(январь, 
июль) 

    Пограничное 
управление ФСБ России 
по Белгородской и 
Воронежской областям 
(по согласованию) 

1.Сокращение 
количества 
правонарушений, 
связанных с 
нарушением 
режима 
государственной 
границы и 
пограничного 
режима. 
2. Формирование 
у населения 
негативного 
отношения к 
фактам 
противоправного 
пересечения 
государственной 
границы. 
Сокращение 
количества 
подобного рода 
правонарушений 

1.4.5. Профилактика нарушение законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
1.4.5.1. Организация сбора и 

обобщения информации о 
необходимости 
привлечения трудовых 

2013-2020 гг.     Управление по труду и 
занятости населения 
области, 
ОКУ службы занятости 

В соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Белгородской 
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мигрантов на 
строительные и 
агропромышленные 
объекты области с целью 
упорядочения и 
легализации участия в 
трудовой деятельности 
иностранных работников 

населения области области от 4 
апреля 2011 года 
№125-пп «Об 
утверждении 
временного 
порядка 
привлечения и 
использования 
иностранной 
рабочей силы на 
территории 
Белгородской 
области» 
управлением по 
труду и занятости 
населения 
области 
(уполномоченный 
орган 
государственной 
власти области по 
вопросам 
организации и 
координации 
работы по 
определению 
потребности в 
привлечении 
иностранных 
работников, 
подготовке 
предложений по 
объемам квот) 
проведены все 
необходимые 
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мероприятия по 
сбору заявок от 
работодателей, 
заказчиков работ 
о потребности в 
иностранной 
рабочей силе на 
строительных и 
агропромышлен-
ных объектах, а 
также в других 
отраслях 
экономики 
области в 2013 
году. 
Предложения о 
потребности в 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы на 
2013 год в 
количестве 8015 
разрешений на 
работу  для 
иностранных 
граждан 
направлены в 
Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 

1.4.5.2. Обеспечение регулярного 
информирования глав 

2013-2020 гг.     Управление по труду и 
занятости населения 

Мероприятия по 
информированию 
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администраций 
муниципальных районов 
и городских округов о 
состоянии миграционной 
обстановки, привлечении 
иностранной рабочей 
силы и выявлении 
нелегальных мигрантов 
на территории городских 
и сельских поселений 

области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
ОКУ службы занятости 
населения области 

работодателей о 
порядке 
подготовки 
предложений о 
потребности в 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы в 
предстоящем году 
проводились 
совместно с 
органами местно 
самоуправления 
муниципальных 
образований и 
ОКУ службы 
занятости 
населения 
области. Заявки 
работодателей на 
привлечение 
иностранных 
работников 
рассмотрены 
органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

1.4.5.3. Проведение 
правоохранительными 
органами области 
совместных оперативно-
профилактических 
мероприятий с целью 

2013-2020 гг. 
не реже 1 

раза в квартал 

    УФМС России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Выявление и 
пресечение 
каналов 
незаконной 
миграции 
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противодействия 
организации каналов 
незаконной миграции 

1.4.5.4. Проведение 
информационной и 
разъяснительной работы 
с гражданами, 
работодателями по 
вопросам режима 
пребывания иностранных 
граждан и осуществления 
ими трудовой 
деятельности в 
Российской Федерации 

2013-2020 гг.     УФМС России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Сокращение 
правонарушений 
в сфере миграции 

1.4.5.5. Реализация мероприятий 
по организованному 
набору трудящихся-
мигрантов из  государств 
СНГ  на основании 
заявок работодателей 
(юридических и 
физических лиц) 

2013-2020 гг.     ОГУП 
«Белрегионинфо» 

Снижение в 
общем потоке 
трудовых 
мигрантов 
удельного веса 
лиц, ранее 
привлекавшихся к 
уголовной и 
административ-
ной 
ответственности 

1.4.5.6. Организация  на 
территории 
муниципальных 
образований 
специализированных 
курсов, 
предоставляющих 
трудовым мигрантам 
услуги по изучению 
русского языка, с 

2014 г.     ОГУП 
«Белрегионинфо» 

Повышение 
образовательного 
уровня трудовых 
мигрантов и  
степени их 
интеграции в 
принимающее 
сообщество 
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последующей выдачей  
сертификата 
установленного образца    

1.4.6. Профилактика правонарушений на административных участках 
1.4.6.1. Организация проведения 

отчетов участковых 
уполномоченных 
полиции и 
представителей органов 
местного 
самоуправления  перед 
населением 
административных 
участков, коллективами 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Укрепление 
взаимодействия 
полиции с 
населением. 
Информирование 
населения о 
совершаемых 
правонарушениях 
по месту 
жительства и 
работы граждан 

1.4.6.2. Разработка и 
распространение среди 
населения памяток 
(листовок) о порядке 
действия при 
совершении в отношении 
них правонарушений 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов,  
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Усиление 
защищенности 
населения от 
противоправных 
посягательств 

1.4.6.3. На основе анализа 
оперативной обстановки 
проведение плановых и 
внеплановых сплошных 
отработок 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 

Снижение уровня 
преступности, 
усиление 
защищенности 
населения от 
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административных 
участков, в ходе которых 
информировать граждан 
по месту жительства о 
наиболее 
распространённых 
формах и способах 
совершения преступных 
посягательств, в том 
числе получивших 
распространение новых 
способах 
мошеннических 
действий 

Белгородской области 
(по согласованию) 

противоправных 
посягательств 

1.4.6.4. Обеспечение контроля за 
исполнением закона 
Белгородской области от 
3 мая 2006 года № 33 «О 
лицензировании 
розничной продажи 
алкогольной 
продукции».  
Осуществление целевых 
мероприятий после 22-00 
часов по проверке 
торговых точек, 
реализующих 
алкогольную 
продукцию. По фактам 
неоднократно 
совершаемых 
правонарушений 
направлять информации 
в департамент 
экономического 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение 
количества 
тяжких и особо 
тяжких 
преступлений 
против личности 
и собственности, 
совершаемых в 
общественных 
местах и в сфере 
семейно-бытовых 
отношений. 
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развития области для 
решения вопроса о 
лишении лицензии на 
осуществление 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

1.5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
1.5.1. Профилактика безнадзорности, беспризорности правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

1.5.1.1. Развитие 
подростковых и 
молодежных клубов, в 
том числе        
оказывающих 
социальную помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора      
области, 
департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области,            
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Организация 
досуга  
подростков   и 
молодежи,     
создание 
дополнительных        
объектов,      
клубов, 
секций    по     
месту 
жительства 
граждан, по 
культурному и  
военно- 
патриотическому       
воспитанию 

1.5.1.2. Совместно с органами 
правопорядка 
организация и 
проведение областных 
акций под девизом: 
«Закон для всех един!» 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора      
области,  
департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области,  
Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 

Повышение 
правовой 
грамотности 
молодежи, 
пропаганда 
законопослуш-
ного поведения, 
профилактика 
подростковой 
преступности 
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УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

1.5.1.3. Обеспечение 
деятельности клубных 
формирований, 
спортивных секций, 
спортзалов, интернет-
клубов, кружков 
художественной 
самодеятельности, 
работающих на 
бесплатной (льготной) 
основе, в том числе в 
учебных заведениях и по 
месту жительства 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

Повышение 
уровня досуга 
молодежи, 
несовершеннолет

них, создание 
дополнительных 
объектов, клубов, 
секций по месту 
жительства 
граждан 

1.5.1.4. Организация в период 
летних каникул работы 
военно-патриотических 
лагерей, лагерей труда и 
отдыха для учащихся и 
студентов. Обеспечение 
охраны общественного 
порядка и 
профилактической 
работы  

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора      
области,  
управление по труду и 
занятости населения 
области, 
департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области,  
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
руководители высших 
учебных заведений, 
хозяйствующих 
субъектов области, 
УМВД России по 

Организация 
досуга, отдыха и 
занятости 
несовершеннолет

них и молодежи 
во внеучебное 
время. 
Оказание 
материальной 
поддержки 
подросткам, 
находящимся в 
военно-
патриотических 
лагерях, лагерях 
труда и отдыха, 
для учащихся и 
студентов 
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Белгородской области 
(по согласованию) 

1.5.1.5. Обеспечение проведения  
спортивных 
соревнований и 
культурно-массовых 
мероприятий с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 
правоохранительных 
органах, во время 
каникул 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области, 
администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 

Организация 
досуга, отдыха и 
занятости 
несовершенно-
летних, 
состоящих на 
учете в органах 
внутренних дел,  
в каникулярное и 
во в не учебное 
время. 
Приобщение их к 
спорту, культуре, 
активному и 
здоровому 
отдыху 

1.5.1.6. Организация в учебных 
заведениях и средствах 
массовой информации 
пропаганды среди  
подростков и молодежи 
здорового образа жизни, 
духовных и семейных  
ценностей, патриотизма 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора области, 
департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области, 
средства массовой 
информации 

Активизация 
деятельности 
средств массовой 
информации по 
профилактике 
правонарушений, 
пропаганде 
патриотизма, 
здорового образа 
жизни, духовных 
и семейных 
ценностей 

1.5.1.7. Обеспечение 
регулярного 
проведения оперативно-
профилактических 
операций «Подросток», 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области, 
УМВД России по 

Усиление мер 
профилактики 
беспризорности 
несовершенноле

тних, улучшение 
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«Каникулы» и других 
по предупреждению 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Белгородской области 
(по согласованию) 

оказания им 
медицинской и 
социальной 
помощи. 
Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики 

1.5.1.8. Обеспечение 
постоянного 
взаимодействия всех 
субъектов 
профилактики по 
предупреждению 
самовольных уходов 
несовершеннолетних из 
семей и 
государственных 
учреждений, разработке 
и принятию решений, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
проведения данной 
работы 

2013-2020 гг.     Администрация 
Губернатора      
области,  
департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области, 
администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Усиление мер 
профилактики 
беспризорности 
несовершеннолет

них. 

1.5.1.9. Осуществление 
выявления и учета    
несовершеннолетних 6-18   
лет,   не   посещающих 
или систематически 
пропускающих занятия в 
учебных заведениях 
различных видов 

2013-2017 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области 

Снижение    
количества 
несовершеннолет-
них, не      
вовлеченных      в 
учебный процесс 

1.5.1.10. Организация 
направления в 

2013-2017 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 

Психосоциальная 
коррекция 
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специальные              
учебно-воспитательные 
учреждения закрытого 
типа несовершен-
нолетних, состоящих на 
различных  видах  
профилактического учета 

департамент 
образования области 

поведения и 
реабилитация 
несо-
вершеннолетних 
правонаруши-
телей 

1.5.1.11. Организация   и   
проведение среди  
учащихся  общеобра-
зовательных       
учреждений олимпиад       
по       предмету «Право» 

2013-2017 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области 

Развитие 
правовой 
компетентности 
среди 
несовершеннолет

них 
1.5.1.12. Создание на базе 

общеобразовательных 
учреждений 
численностью более 300 
человек детских 
общественных 
объединений «Юный 
друг полиции», 
«Дружина правопорядка» 
и др. 

2013-2017 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области 

Повышение 
уровня работы в 
сфере 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них 

1.5.1.13. Сохранение   сети   
учреждений 
дополнительного обра-
зования детей, 
отвечающих их  
интересам   и   потребно-
стям 

2013-2017 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области 

Создание условий 
и реализация 
возможности для 
воспитания, 
развития 
творческого 
потенциала, 
самоопределения 
и самореализации 
детей и подрост-
ков 
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1.5.1.14. Подготовка      

методических материалов   
для   родителей, 
педагогов и социальных 
работников     по     
проблемам профилактики     
негативных проявлений  
среди  подростков и 
молодежи 

2013-2017 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области, 
ОГАОУ ДПО «Белго-
родский институт повы-
шения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки специали-
стов» 

Повышение 
профес-
сионального 
уровня 
сотрудников 
системы 
профилактики 

1.5.2. Профилактика правонарушений среди лиц, не имеющих постоянного источника доходов и освободившихся из мест лишения 
свободы 

1.5.2.1. Обеспечение 
своевременного 
информирования органов 
местного 
самоуправления и 
внутренних дел о лицах, 
освобождающихся из 
мест лишения свободы 

2013-2020 гг.     УФСИН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Определение 
комплекса мер  по 
организации 
трудоустройства, 
обучения по 
востребованным 
профессиям лиц, 
прибывающих из 
мест лишения 
свободы  

1.5.2.2. Принятие мер по  
трудоустройству, 
переобучению или 
привлечению к 
общественным работам 
по благоустройству 
населенных пунктов лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
органы занятости 
населения,  
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УФСИН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Организация 
занятости лиц, 
ранее судимых и 
вернувшихся из 
мест лишения 
свободы, по 
месту жительства 
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1.5.2.3. Обеспечение 

предоставления рабочих 
мест лицам без 
постоянного источника 
доходов и склонных к 
правонарушениям 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
хозяйствующие 
субъекты 

Создание 
дополнительных 
рабочих мест и 
первоочередное 
трудоустройство 
лиц без 
постоянного 
источника 
доходов 

1.5.2.4. Обеспечение 
исполнения 
Федерального закона от 
6 апреля 2011 года 
№64-ФЗ «Об 
административном 
надзоре за лицами, 
освобождёнными из 
мест лишения 
свободы». Принятие 
мер по первоочередному 
трудоустройству, 
переобучению или 
привлечению к 
общественным работам 
по благоустройству 
населенных пунктов лиц, 
в отношении которых 
установлен 
административный 
надзор 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных 
районов и городских 
округов, 
органы занятости 
населения, 
прокуратура 
Белгородской области 
(по согласованию), 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию),  
УФСИН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение уровня 
рецидивной 
преступности, 
уменьшение 
количества особо 
тяжких и тяжких 
преступлений 
против личности 
и собственности 

1.5.2.5. Организация выявления в 
период отбытия 
наказания в местах 
лишения свободы лиц, не 
ставших на путь 

2013–2020 гг.     УФСИН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение числа 
совершаемых 
преступлений 
среди лиц, ранее 
судимых 
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исправления и склонных 
к совершению повторных 
преступлений после 
освобождения, а также 
круга их общения. При 
освобождении 
направление 
соответствующей 
информации в УМВД 
России по Белгородской 
области с целью 
оперативного 
сопровождения данных 
лиц 

1.6. Повышение эффективности деятельности института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений 

1.6.1. Вовлечение родительских 
комитетов для участия в 
правоохранительной 
деятельности 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент  
образования области 
 

Укрепление 
системы 
профилактики, 
снижение 
правонарушений 
и преступлений 

1.6.2. Научно-практическая 
конференция по 
проблемам профилактики 
правонарушений в 
молодежной среде 

2013 г.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
универсальная научная 
библиотека, 
департамент 
образования области, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Губернаторе области, 
УМВД России по 

Участие в 
формировании 
системы 
межведомственно

го 
взаимодействия 
по профилактике 
правонарушений 
в молодежной 
среде 
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Белгородской области 
(по согласованию) 

1.6.3. Проведение 
тематических лекций, 
встреч с сотрудниками 
правоохранительных 
органов, направленных 
на профилактику  
правонарушений среди 
молодежи  

2013-2020 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию), 
специальные 
медицинские 
учреждения 

Снижение 
количества 
правонарушений 
молодежи и 
повышение их 
правосознания 

1.6.4. Посещение учреждений  
УФСИН России по 
Белгородской области 
студенческой молодежью 

2013-2020 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 
УФСИН России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
уровня 
правосознания, 
формирование 
правовой 
культуры 
молодежи 

1.6.5. Организация и 
проведение флеш-моб 
акций «Первоцвет», 
«Светофор», «Елка» и 
т.д., направленных на 
повышение 
правосознания населения 

2013-2020 г.г.     Управление культуры 
области, 
Белгородский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
правосознания 
населения 

1.6.6. Взаимодействие с 
детским приемником-
распределителем 

2013-2020 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородский 

Социализация 
малолетних и 
несовершеннолет
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(организация мастер-
классов, концертов, 
выступлений студентов и 
преподавателей вуза) 

государственный 
институт искусств и 
культуры, 
УМВД России по 
Белгородской области 
(по согласованию) 

них 
правонарушите-
лей, 
профилактика 
правонарушений 

1.7. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений 
1.7.1. Обобщение опыта работы 

Дома культуры 
«Звездный» 
Яковлевского района 
Белгородской области по 
работе с детьми, 
подростками и 
молодежью 

2013 г.   
 

  Управление культуры 
области, 
Белгородский 
государственный центр 
народного творчества 
 

Внедрение 
инновационных 
форм работы в 
практику Домов 
(Дворцов) 
культуры области 
 

1.7.2. Информационно-
пропагандистское 
сопровождение 
деятельности учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования по 
профилактике 
негативных проявлений 
среди обучающихся: 

− освещение 
деятельности в средствах 
массовой информации; 

− размещение 
комплекса материалов на 
интернет-сайтах учебных 
заведений; 

− развитие 
взаимодействия с 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области, 
департамент 
образования области 

Повышение 
имиджа 
образовательных 
учреждений в 
рамках 
профилактики 
правонарушений 
среди учащихся и 
студентов. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни подростков 
и молодежи 
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общественными 
объединениями в сфере 
профилактики 
негативных проявлений в 
молодежной среде 

1.7.3. Фестиваль граффити под 
девизом «Молодежь без 
наркотиков» 
 

2014-2020 гг.     Управление культуры 
области, 
Белгородский 
государственный 
художественный музей 

Отвлечение 
молодежи от 
наркотиков и 
алкоголя, 
выявление 
перспективных 
художников, 
стимулирование 
творческой 
активности 

1.7.4. Областной интернет-
форум «Правовой диалог 
в электронном формате: 
проблемы в молодёжной 
среде»  
 

2018 г.     Управление культуры 
области, 
Белгородская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Популяризация  
правовых знаний 
в молодёжной 
среде.  
Организация и 
совершенствова-
ние 
профилактичес-
кой работы и 
досуга молодёжи 
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Приложение № 2 
к долгосрочной целевой программе 

«Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью, обеспечение безопасности 
дорожного движения в Белгородской области 

на 2013-2020 годы» 
 
 
 

Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий и 
основных работ, 
наименование 
проектов 

Срок 
исполнения 

(месяц, 
квартал, 
год) 

Источники и объемы финансирования 
(тыс. руб.) 

Основные 
исполнители или 

участники 
программных 
мероприятий 

Ожидаемые 
конечные результаты 

федера-
льный 
бюджет 
(всего, 

в том чис- 
ле по  
годам) 

област- 
ной 

бюджет 
(всего, 
в том 
числе 

по годам) 

местные 
бюджеты 

(всего, 
в том 
числе 

по годам) 

внебюд- 
жетные 
источни-

ки 
(всего, в 
том числе 
по годам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 
1.1 Проведение 

широкомасштабных акций: 
«Внимание – пешеход!», 
«Вежливый водитель», 
Внимание – переезд!». 
Привлечение информационных 
и рекламных агентств к 
проведению профилактических 
акций, направленных на 
укрепление дисциплины 
участников дорожного 
движения, размещение 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения 
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информационных материалов в 
средствах массовой 
информации по вопросам 
безопасности дорожного 
движения 

1.2 Деятельность по 
видеофиксации 
правонарушений  в области 
безопасности дорожного 
движения 
 

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 

 33 980 
33 980 
33 980 

  Управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и 
контрольно-надзорными 
органами 
Администрации 
Губернатора области, 
Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий 

1.3 Проведение конкурса 
телерадиопрограмм по 
безопасности дорожного 
движения «Зеленая волна» 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Изменение 
общественного 
отношения к проблемам 
безопасности дорожного 
движения 

1.4 Создание и размещение в 
средствах массовой 
информации информационно-
пропагандистских материалов, 
призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе информационное 
сопровождение федеральной 
целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-
2020 годах» 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
правосознания 
участников дорожного 
движения, 
ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дороге 
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1.5 Организация в печатных 
средствах массовой 
информации специальных 
тематических рубрик для 
систематического освещения 
проблемных вопросов по 
безопасности дорожного 
движения 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
правосознания 
участников дорожного 
движения, 
ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дороге 

1.6 Создание, поддержание и 
развитие Интернет-портала, 
посвящённого безопасности 
дорожного движения 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение уровня 
правосознания 
участников дорожного 
движения и 
сотрудничества в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

1.7 Организационно-методическое 
обеспечение мониторинга 
средств массовой информации, 
освещающих проблематику 
безопасности дорожного 
движения 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
достоверности 
информирования 
населения о 
проблемных вопросах 
обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

1.8 Комплектование методических 
выставок с использованием 
Интернет-новинок по 
профилактике правонарушений 
и ДТП в учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области 
 

Участие в процессе 
выработки единой 
информационной и 
пропагандистской 
политики в области 
обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

1.9 Проведение циклов 
кураторских Интернет-часов 

2013-2020 гг.     Департамент кадровой 
политики области 

Воспитание устойчивых 
мотиваций у подростков 
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«Маршрут безопасности» в 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования 

к изучению правил 
безопасного поведения 
на дорогах 

1.10 Организация и проведение 
блиц-турнира «ЧС на 
транспорте» в учреждениях 
профессионального 
образования 

2013 г.     Департамент кадровой 
политики области 

Повышение культуры 
поведения 
несовершеннолетних на 
улицах и дорогах, 
предупреждение 
правонарушений среди 
обучающихся 
 

1.11 Проведение родительских 
всеобучей «Как влияет на 
безопасность обучающихся 
поведение родителей на 
дороге» в учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования 

2014 г.     Департамент кадровой 
политики области 

Информирование 
родителей по вопросам 
профилактики 
травматизма на дорогах 

1.12 Проведение единого Дня 
безопасности и здоровья с 
приглашением сотрудников 
ГИБДД УМВД России по 
Белгородской области в 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования 

2015 г.     Департамент кадровой 
политики области 

Предупреждение 
дорожно-транспортного 
травматизма среди 
молодежи 

1.13 Проведение соревнования 
среди учащихся и студентов 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования «Лучший знаток 
правил дорожного движения» с 

2016 г.     Департамент кадровой 
политики области 

Развитие навыков 
соблюдения правил 
дорожного движения в 
повседневной жизни 
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применением Интернет-
ресурсов 

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
2.1 Проведение мероприятий с 

детьми, направленных на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма (конкурс-
фестиваль юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо») 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области, 
администрации 
муниципальных районов 
и городских округов, 
Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 
 

Формирование у детей 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах 

2.2 Проведение областных 
профильных смен активистов 
отрядов юных инспекторов 
движения на базе детских 
загородных оздоровительных 
учреждений 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области, 
Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении 

2.3 Проведение конкурса среди 
дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений «Зеленый огонек» 

 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области, 
Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Активизация работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма с детьми 
дошкольного возраста, 
снижение уровня 
детского травматизма на 
улицах и дорогах 

2.4 Информационно-
просветительский проект 
«Азбука дорожного движения» 
(форум «Безопасность на 
дорогах ради безопасности 
жизни»,                   конкурс 
мультимедийных презентаций 
«Новое Поколение выбирает 

2013-2019 гг.     Управление 
культуры 
области 

Организация 
содержательного досуга 
детей, направленного на 
уменьшение риска 
социальных 
конфликтов, 
правонарушений. 
Преодоление 
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безопасное поведение», акция 
ко дню основания ГИБДД 
«Пусть дорога будет доброй», 
конкурс творческих работ 
«Дорога глазами детей», 
семейный конкурс «Красный, 
Желтый, Зеленый для детей и 
взрослых», акция «Внимание - 
дети!», издание комплектов 
закладок, организация книжно-
иллюстративных выставок), 
встречи со специалистами 

культурной изоляции 
проблемных 
социальных групп 
(«трудных» подростков, 
социально 
незащищенных детей). 
Формирование правовой 
культуры у детей и 
подростков, снижение 
количества 
правонарушений, 
сокращение количества 
ДТП с участием детей 

2.5 Обеспечение дошкольников и 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений области 
световозвращающими 
элементами для ношения на 
верхней одежде 

2013-2020 гг. 
 

    Администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 

Обеспечение 
безопасности 
школьников на улицах и 
дорогах в вечернее 
время 

2.6. Проведение мероприятий с 
детьми, направленных на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма (конкурсы, 
фестивали, викторины, 
заседания клубов и т.д.) 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области 
 

Активизация работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
пропаганда соблюдения 
правил дорожного 
движения 

2.7 Обеспечение реализации в 
образовательных учреждениях 
области образовательной 
программы «Дети-велосипед-
дорога» для обучающихся 4-6 
классов 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области 

Повышение уровня 
знаний правил 
дорожного движения у 
обучающихся 
образовательных 
учреждений 

2.8 Использование интерактивных 2013-2020 гг.     Департамент Повышение уровня 



 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

форм обучения с практической 
направленностью, разработать 
безопасные пешеходные 
маршруты («Безопасный 
маршрут от школы до дома» и 
т.д.) 

образования области знаний правил 
дорожного движения у 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, 
формирование навыков 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах 

2.9 Проведение встреч, бесед 
сотрудниками 
правоохранительных органов с 
несовершеннолетними по 
вопросам соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации (в т.ч. соблюдения 
правил дорожного движения) 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области, 
УГИБДД УМВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию)   

Повышение правовой 
культуры школьников 

2.10 Проведение кинолекториев 
«Юный пешеход» 

2013-2020 гг.     Управление культуры 
области 

Предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 
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2.11 Организация на базе 
Белгородского регионального 
института повышения 
квалификации и 
профессиональной подготовки 
специалистов постоянно 
действующих курсов 
переподготовки учителей 
общеобразовательных школ по 
предмету «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», учителей 
начальных классов и 
воспитателей дошкольных 
учреждений по тематике 
безопасности дорожного 
движения 

2013-2020 гг.     Департамент 
образования области 

Повышение уровня 
работы в сфере 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 
3.1. Модернизация 

(реконструкция) светофорных 
объектов на автодорогах 
общего пользования 
муниципальной 
собственности 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 

Усиление контроля за 
движением, повышение 
пропускной 
способности улично-
дорожной сети области 
 

3.2. Создание системы 
маршрутного ориентирования 
(разработка проектов, 
установка дорожных знаков) 
на автодорогах общего 
пользования муниципальной 
собственности 

2013-2020 гг.     Администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 

Повышение пропускной 
способности улично-
дорожной сети области 

3.3. Обустройство автодорог 
общего пользования 
барьерными ограждениями*  

2013-2020 гг.     Управление 
автомобильных дорог 
общего пользования и 

Снижение тяжести 
последствий ДТП от 
опрокидывания 
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транспорта 
Белгородской области 

транспортных средств 
(падение с высоких 
насыпей, мостов и т.п.) 

* - финансирование указанного мероприятия осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие дорожной сети в Белгородской 
области на 2011-2013 годы» (постановление Правительства области от 30 октября 2010 года № 363-пп). 

4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
4.1 Организация обучения 

сотрудников УГИБДД УМВД 
России по Белгородской 
области, ГУ МЧС России по 
Белгородской области и других 
участников дорожного 
движения приемам оказания  
первой помощи  и 
практическому выполнению 
приемов сердечно-легочной 
реанимации 

2013-2020 гг.     Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения области 

Повышение уровня 
оказания первой 
доврачебной помощи 
водителям и иным 
гражданам, 
пострадавшим в 
результате ДТП 

5. Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения 
деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

5.1 Внедрение в муниципальных 
образованиях Белгородской 
области многопараметрической 
информационно-аналитической 
системы прогнозирования и 
моделирования ситуации в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 
 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
эффективности 
управленческих 
решений 

5.2 Изучение передового 
международного опыта по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Апробация и изучение 
передового зарубежного 
опыта в области 
обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 
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5.3 Совершенствование (развитие) 
системы сбора информации о 
состоянии безопасности 
дорожного движения, 
модернизация аналитического 
центра 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение  
безопасности дорожного 
движения за счет 
выработки и принятия 
своевременных 
управленческих 
решений 
 

5.4 Проведение мониторинга хода 
реализации федеральных, 
региональных и местных 
целевых программ обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 
 

2013-2020 гг.     Управление МВД России 
по Белгородской области 
(по согласованию) 

Повышение 
эффективности 
контрольно-надзорной 
деятельности 

5.5 Разработка комплекса 
мероприятий, направленных на 
снижение тяжести последствий 
от дорожно-транспортных 
происшествий 

2013 г.     БГТУ им. В.Г. Шухова Повышение  
безопасности дорожного 
движения за счет 
выработки и принятия 
своевременных 
управленческих 
решений 
 

5.6 Разработка и внедрение 
рейтинговой оценки 
руководителей органов 
исполнительной власти области 
и местного самоуправления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения  
 

2013 г.     БГТУ им. В.Г. Шухова Повышение  
безопасности дорожного 
движения за счет 
выработки и принятия 
своевременных 
управленческих 
решений 

5.7 Проведение 
специализированных 
обучающих конференций и 
семинаров по вопросам 

2013 г.     БГТУ им. В.Г. Шухова Повышение  
безопасности дорожного 
движения за счет 
выработки и принятия 
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совершенствования 
организации и безопасности 
дорожного движения 

своевременных 
управленческих 
решений 
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Приложение № 3 
к долгосрочной целевой программе 

«Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью, обеспечение безопасности 
дорожного движения в Белгородской области 

на 2013-2020 годы» 
 
 
 

Финансовое обеспечение раздела «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, 
борьбе с преступностью на 2013-2020 годы» 

 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий и 
основных работ, наименование 

проектов 

Срок 
испол-
нения 

(месяц, 
квартал, 
год) 

Источники и объемы финансирования (тыс. руб.) 

Основные исполнители или 
участники программных 

мероприятий 

федера-
льный 
бюджет 
(всего, 
в том 
числе по 
годам) 

област- 
ной 

бюджет 
(всего, 
в том 
числе 
по годам) 

местные 
бюджеты 

(всего, 
в том 
числе 
по годам) 

внебюд- 
жетные 
источники 

(всего, 
в том числе 
по годам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.2. Мероприятия по реализации «АПК «Безопасный город» 
1.3.2.1. Внедрение систем видеонаблюдения 

в общественных местах 
2013   20 000  Администрации муниципальных 

районов и городских округов, 
управление по взаимодействию с 
правоохранительными, судебными и 
контрольно-надзорными органами, 
Администрации Губернатора 
области 

1.3.2.2
. 

Оборудование школ и детских садов 
системами видеонаблюдения 
(распоряжение Правительства 
области от 30 мая 2011 года 
№248-рп) 

2013   91 395  Администрации муниципальных 
районов и городских округов, 
департамент образования области 
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          Приложение № 4 
к долгосрочной целевой программе 

«Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью, обеспечение безопасности 
дорожного движения в Белгородской области 

на 2013-2020 годы» 
 
 
 

Финансовое обеспечение раздела «Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2013-2020 годы» 

 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий и 
основных работ, 
наименование 
проектов 

Срок 
исполнения 

(месяц, 
квартал, год) 

Источники и объемы финансирования 
(тыс. руб.) 

Основные 
исполнители или участники 
программных мероприятий 

федера-
льный 
бюджет 
(всего, 
в том чис- 
ле по 
годам) 

област- 
ной 

бюджет 
(всего, 
в том 
числе 

по годам) 

местные 
бюджеты 

(всего, 
в том 
числе 

по годам) 

внебюд- 
жетные 

источни-ки 
(всего, в 
том числе 
по годам) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 
1.2 Обеспечение деятельности по 

администрированию штрафов  в 
области безопасности дорожного 
движения 
 

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 

 33 980 
33 980 
33 980 

  Управление по взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и контрольно-
надзорными органами 
Администрации Губернатора 
области, 

Управление МВД России по 
Белгородской области 
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       Приложение № 5                   
к долгосрочной целевой программе 

«Профилактика правонарушений, борьба 
с преступностью, обеспечение безопасности 
дорожного движения в Белгородской области 

на 2013-2020 годы» 
 
 
 

Целевые показатели (индикаторы) долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с 
преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области на 2013-2020 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 
реализации Программы 

Единица 
изме-
рения 

Значение 
в 2010 
году 

Значения по годам реализации Программы 
Динамика 

по 
отноше-
нию к 

2010 году 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

В сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью: 
1. Уровень преступности на 100 

тыс. населения, всего 
- 1122,8 1100,2 1067,5 1023,4 970,8 956,7 939,5 917,6 898,2 -224,6 

2. Уровень совершенных тяжких 
и особо тяжких преступлений 
(на 100 тыс. населения) 

- 251,7 243,1 236,4 230,3 221,5 213,2 209,6 206,2 201,4 -50,3 

3. Уровень совершенных 
преступлений против 
личности (на 100 тыс. 
населения) 

- 214,3 209,7 203,6 196,8 189,6 185,2 180,7 175,4 171,5 -42,8 

4. Уровень совершенных 
преступлений против 
собственности (на 100 тыс. 
населения) 

- 660,7 643,5 624,3 604,4 581,2 567,6 546,8 535,1 528,5 -132,2 

5. Уровень детской преступности 
(на 100 тыс. населения) 

- 24,7 24,7 23,7 23,9 22,5 22 21,8 21,5 19,8 -4,9 

6. Уровень рецидивной 
преступности (на 100 тыс. 
населения) 

- 214,7 210,5 205,3 193,4 185,9 185,2 178,8 176,2 171,5 -42,9 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 
реализации Программы 

Единица 
измерения 

Значение 
в 2010 
году 

Значения по годам реализации Программы 
Динамика 

по 
отноше-
нию к 

2010 году 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 
1. Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 
происшествиях 

человек 251 228 220 213 207 201 195 190 188 -63 

2. Число детей, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

человек 10 9 8 8 8 8 7 7 7 -3 

3. Социальный риск (число 
погибших в ДТП на 100 тыс. 
населения) 

- 
16,5 15 14,5 14,0 13,6 13,1 12,7 12,6 12,3 -4,2 

4. Транспортный риск (число 
погибших в ДТП на 10 тыс. 
транспортных средств) 

- 
5,5 4,8 4,6 4,3 4,1 4,0 3,8 3,6 3,5 -2 

5. Тяжесть последствий (число 
погибших в ДТП на 100 
пострадавших) 

- 12,2 11,3 11,3 11,2 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 -1,1 
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