
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2013_____№ 931-па

Об утверждении «Комплексной 
межведомственной программы по 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Курской области 
на 2014-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184- 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта
2013 года № 313-р, в целях улучшения криминогенной обстановки, 
обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Курской области, органов местного самоуправления, общественности в 
деятельности по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, 
укреплению общественного порядка на территории Курской области 
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «Комплексную межведомственную 
программу по профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской 
области на 2014-2020 годы».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области 
разработать и утвердить муниципальные программы по профилактике 
правонарушений.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Курской 
области от 11.09.2013 г. № 637-па «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Комплексная межведомственная программа по 
профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на 
2012-20.15 годы».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

А.Н.Михайлов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Курской области 
от 10 декабря 2013 г. №931-па

«Комплексная межведомственная программа по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в Курской области

на 2014-2020 годы»

Паспорт
«Комплексной межведомственной программы по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в Курской области
на 2014-2020 годы»

Наименование программы

Основания для разработки 
Программы

Заказчик Программы

Разработчик-координатор
Программы

Ответственный 
исполнитель Программы

Г осударственные 
заказчики Программы

«Комплексная межведомственная программа по 
профилактике преступлений и иных правонарушений в 
Курской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа)

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
6 марта 2013 г. № 313-р «Об утверждении
государственной
общественного
преступности»

программы 
порядка и

«Обеспечение
противодействие

Администрация Курской области

административно-правовой 
Курской области

административно-правовой 
Курской области

комитет Администрации

комитет Администрации

Администрация Курской области:
комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 
комитет по физической культуре и спорту Курской 
области;
комитет образования и науки Курской области; 
комитет социального обеспечения Курской области; 
комитет строительства и архитектуры Курской области; 
комитет по культуре Курской области; 
управление по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов
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Исполнители мероприятий 
Программы

животного мира и среды их обитания Курской области; 
комитет здравоохранения Курской области; 
комитет по труду и занятости населения Курской 
области;
комитет промышленности, транспорта и связи Курской 
области;
комитет информации и печати Курской области 

Администрация Курской области
(комитет хозяйственного обеспечения Администрации 
Курской области; административно-правовой комитет 
Администрации Курской области; управление 
административной реформы и государственных услуг 
Администрации Курской области; комитет внутренней 
политики Администрации Курской области; управление 
по работе с обращениями граждан управления делами 
Администрации Курской области); 
комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 
комитет образования и науки Курской области; 
комитет социального обеспечения Курской области; 
комитет строительства и архитектуры Курской области; 
управление по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания Курской области; 
комитет здравоохранения Курской области; 
комитет промышленности, транспорта и связи Курской 
области;
комитет по физической культуре и спорту Курской 
области;
комитет потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Курской 
области;
комитет лесного хозяйства Курской области;
комитет по труду и занятости населения Курской
области;
комитет информации и печати Курской области;
комитет по культуре Курской области;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Курской области;
комитет информационно-коммуникационных
технологий и безопасности информации Курской
области;
органы исполнительной государственной власти 
Курской области;
Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курской области (далее - УМВД России 
по Курской области) (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности РФ по 
Курской области (далее - УФСБ России по Курской 
области) (по согласованию);
Управление федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Курской области (далее -



УФСКН России по Курской области) (по согласованию); 
Управление федеральной службы исполнения наказаний 
по Курской области (далее - УФСИН России по Курской 
области) (по согласованию);
Управление Федеральной миграционной службы по 
Курской области (далее - УФМС России по Курской 
области) (по согласованию);
следственное управление Следственного комитета РФ 
по Курской области (по согласованию);
Управление Министерства юстиции РФ по Курской 
области (по согласованию); 
прокуратура Курской области (по согласованию); 
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курской области (далее -  
Главное управление МЧС России по Курской области) 
(по согласованию);
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Курской 
области (далее -  ПУ ФСБ России по Курской области) 
(по согласованию):
Курский линейный отдел Министерства внутренних дел 
России на транспорте (далее - Курский ЛО МВД России 
на транспорте) (по согласованию);
территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Курской области 
(по согласованию);
добровольные народные дружины по охране 
общественного порядка (по согласованию); 
общественные советы профилактики правонарушений 
(по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(по согласованию):
антитеррористическая комиссия Курской области; 
оперативный штаб в Курской области (по 
согласованию):
областное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»; 
областное бюджетное учреждение «Областной центр 
молодежных программ»;
областное бюджетное учреждение «Областной Дворец 
молодежи»;
ОБОУ «Курская юношеская автомобильная школа»; 
областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курский институт непрерывного 
профессионального образования (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки) 
специалистов отрасли образования»;
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Цели и задачи Программы

областные учреждения здравоохранения; 
органы местного самоуправления (по согласованию)

целями Программы являются:
обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан на территории Курской области; 
устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию;
повышение качества и эффективности работы системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений; 
совершенствование системы социально
психологической и профессиональной реабилитации и 
адаптации лиц. освободившихся из мест лишения 
свободы, а также лиц без определенного места 
жительства;
обеспечение безопасности дорожного движения; 
повышение доверия общества к правоохранительным 
органам.
Основные задачи Программы:
повышение уровня защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Курской области, 
профилактика незаконной трудовой миграции; 
активизация участия и усиление взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Курской области и органов местного самоуправления в 
сфере предупреждения преступлений и иных 
правонарушений. вовлечение в деятельность по 
профилактике правонарушений и охране общественного 
порядка общественных и иных организаций всех форм 
собственности. в том числе общественных 
формирований правоохранительной направленности; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе толерантного отношения к 
расовому, национальному, религиозному,
идеологическому многообразию, противодействие 
организованной преступности:
своевременное выявление и профилактика 
противоправной деятельности иностранных граждан на 
территории Курской области;
профилактика коррупции в органах государственной 
власти Курской области и органах местного 
самоуправления, формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению: 
усиление социальной профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе 
совершенствование системы педагогического 
сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, 
отбывших наказание в местах лишения свободы; 
совершенствование системы социальной профилактики 
правонарушений, направленное на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией; 
формирование негативного отношения в обществе к
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Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

совершению правонарушений, а также к потреблению 
пива, алкогольных напитков, токсических веществ, 
немедицинскому потреблению наркотиков; 
профилактика рецидивной преступности, в том числе 
среди осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы;
реализация мер социальной поддержки лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства, направленных на 
восстановление утраченных социальных связей; 
содействие трудовой занятости лиц, отбывающих 
наказание и освободившихся из мест лишения свободы: 
формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее 
деятельности, восстановление доверия общества к 
правоохранительным органам

соотношение числа совершенных преступлений с 
численностью населения Курской области; 
количество правонарушений, выявленных сотрудниками 
органов внутренних дел во взаимодействии с 
представителями общественных формирований 
правоохранительной направленности; 
количество лиц. совершивших преступления в составе 
организованных преступных групп, уголовные дела по 
которым направлены в суд;
соотношение числа преступлений, совершенных на 
улицах и в других общественных местах, с общим 
числом преступлений;
количество иностранных граждан, выдворенных 
(депортированных, реадмиссированных) с территории 
Российской Федерации;
количество принятых решений о сокращении срока 
временного пребывания на территории Российской 
Федерации, закрытия въезда на территорию Российской 
Федерации, депортации (реадмиссии) с территории 
Российской Федерации, аннулирования ранее выданных 
разрешительных документов иностранным гражданам, 
нарушающим законодательство Российской Федерации; 
количество выявленных лиц, совершивших 
преступления коррупционной направленности; 
соотношение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии, с общим 
числом оконченных расследованием преступлений; 
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
патриотических объединений, клубов, центров, в общем 
количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 
до 30 лет;
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по 
работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
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Сроки реализации 
Программы

Основные мероприятия 
Программы

ситуации, в общем количестве молодежи Курской 
области в возрасте от 14 до 30 лет;
соотношение числа преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, с общим числом 
оконченных расследованием преступлений; 
доля подростков, проживающих на территории 
Курской области и вовлеченных в профилактические 
мероприятия по сокращению заболеваемости 
наркоманией, в общей численности подростков, 
проживающих на территории Курской области; 
показатель заболеваемости синдромом зависимости от 
наркотиков (число больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом на 100 тыс. населения 
Курской области);
доля лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
области;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
включенных в мероприятия духовно-нравственной 
направленности (от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций); 
доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на 
основании обвинительных приговоров, вступивших в 
законную силу;
соотношение числа преступлений, совершенных лицами, 
ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с 
общим числом расследованных преступлений; 
доля лиц. освободившихся из мест лишения свободы, 
получивших социальные услуги, в общем количестве 
нуждающихся лиц. освободившихся из мест лишения 
свободы, обратившихся за помощью; 
доля трудоустроенных лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, в общем количестве обратившихся в 
центры занятости населения:
число дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими;

2014-2020 годы

реализация мероприятий Программы осуществляется по 
следующим основным направлениям: 
осуществление межведомственных профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение защиты 
жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 
Курской области;
совершенствование системы государственного и 
общественного воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Курской области, 
оптимизация работы по профилактике преступлений и 
иных правонарушений в общественных местах;
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Объемы и источники
финансирования
Программы

проведение межведомственных мероприятий 
антикоррупционной направленности; 
осуществление межведомственного взаимодействия по 
противодействию экстремизму и терроризму на 
территории Курской области, организованной 
преступности;
осуществление работы по профилактике преступлений и 
иных правонарушений в молодежной среде; 
осуществление деятельности по борьбе с пьянством, 
алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией среди 
населения Курской области;
пропаганда ценностей здоровья и здорового образа 
жизни среди населения Курской области; 
развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы;
проведение социально-психологической и
профессиональной реабилитации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц 
без определенного места жительства; 
оказание содействия трудовой занятости лиц, отбывших 
наказание и освободившихся из мест лишения свободы; 
информирование населения по вопросам обеспечения 
правопорядка, профилактики преступлений и иных 
правонарушений

финансирование Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета в объемах, 
предусмотренных на финансирование соответствующих 
мероприятий государственных программ Курской 
области: «Профилактика наркомании и медико
социальная реабилитация больных наркоманией в 
Курской области», «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики. создание 
благоприятных условий для развития туризма и развитие 
системы оздоровления и отдыха детей в Курской 
области», «Развитие образования в Курской области», 
«Социальная поддержка граждан в Курской области», 
«Развитие физической культуры и спорта в Курской 
области», «Развитие транспортной системы, обеспечение 
перевозки пассажиров в Курской области и безопасности 
дорожного движения», «Развитие экономики и внешних 
связей Курской области», «Содействие занятости 
населения в Курской области», «Реализация 
государственной политики в сфере печати и массовой 
информации в Курской области», а также в соответствии 
с постановлением Администрации Курской области от 
10.06.2013 г. № 366-па «О выплате единовременного 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств».
Общий объем финансирования Программы в 2014-2020
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Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
эффективности 
реализации Программы

годах составит 516460,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации Программы:
2014 год - 110215,0 тыс. рублей;
2015 год - 73572,8 тыс. рублей;
2016 год - 66534.5 тыс. рублей;
2017 год - 66534.5 тыс. рублей;
2018 год - 66534.5 тыс. рублей;
2019 год - 66534.5 тыс. рублей;
2020 год -66534,5 тыс. рублей.

контроль за исполнением Программы осуществляется 
административно-правовым комитетом Администрации 
Курской области. На заседаниях Межведомственной 
областной постоянно действующей комиссии по 
взаимодействию в организации борьбы с преступностью 
и социальной профилактике правонарушений 1 раз в 
полугодие рассматриваются вопросы о ходе реализации 
мероприятий Программы.

реализация мероприятий Программы позволит: 
обеспечить надлежащий уровень профилактики 
правонарушений, ангитеррористической безопасности 
населения и уязвимой инфраструктуры региона; 
способствовать сохранению стабильности в сфере 
межэтнических и тесно связанных с ними 
межконфессиональных отношений; 
развивать систему конституционных гарантий, 
направленных на обеспечение прав и свобод граждан; 
увеличить количество лиц, совершивших преступления в 
составе организованных преступных групп, уголовные 
дела по которым направлены в суд; 
снизить соотношение числа преступлений, совершенных 
на улицах и в иных общественных местах, с общим 
числом преступлений;
снизить долю иностранных граждан, совершивших 
преступления на территории Курской области, от 
общего количества иностранных граждан, пребывающих 
(проживающих) на территории Курской области; 
увеличить количество выявленных лиц, совершивших 
преступления коррупционной направленности; 
уменьшить количество несовершеннолетних, 
вовлеченных в преступные группировки и сообщества; 
снизить соотношение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии, с общим 
числом оконченных расследованием преступлений; 
увеличить долю молодых людей, участвующих в 
деятельности патриотических объединений, клубов, 
центров в общем количестве молодежи; 
увеличить долю молодых людей, вовлеченных в проекты 
и программы в сфере социальной адаптации и 
профилактики асоциального поведения, в общем 
количестве молодежи;
снизить соотношение числа преступлений, совершенных



9

в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом 
оконченных расследованием преступлений; 
увеличить долю подростков, проживающих на 
территории Курской области и вовлеченных в 
профилактические мероприятия по сокращению 
заболеваемости наркоманией, в общей численности 
подростков, проживающих на территории Курской 
области;
стабилизировать наркоситуацию;
снизить показатель заболеваемости синдромом 
зависимости от наркотиков (число больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения 
Курской области);
увеличить долю лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения области;
увеличить долю обучающихся общеобразовательных 
организаций, включенных в мероприятия духовно
нравственной направленности (от общего количества 
обучающихся общеобразовательных организаций); 
снизить долю лиц, ранее осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на 
основании обвинительных приговоров, вступивших в 
законную силу;
снизить соотношение числа преступлений, совершенных 
лицами. ранее привлекавшимися к уголовной 
ответственности, с общим числом расследованных 
преступлений;
увеличить долю лиц. освободившихся из мест лишения 
свободы, получивших социальные услуги, в общем 
количестве нуждающихся лиц. освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся за помощью; 
увеличить долю трудоустроенных лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, в общем количестве 
обратившихся в центры занятости населения; 
создать необходимые условия для обеспечения полезной 
занятости лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;
обеспечить положительную динамику сокращения 
количества лиц, погибших в результате дорожно- 
транспортных происшествий.



10

1. Анализ ситуации, обоснование необходимости применения 
программно-целевого метода

Программа направлена на развитие и совершенствование 
межведомственного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти Курской области по реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений, обеспечению общественного порядка.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации 
областных целевых программ: «Комплексная программа по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в Курской области на 2009-2011 
годы», «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы» на 2011-2014 гг.», «Комплексная межведомственная программа 
по профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской 
области на 2012-2015 годы», приводят к выводу о необходимости 
использования комплексного подхода в этой работе и продолжения 
использования программно-целевого метода.

Комплекс целей, задач, система мероприятий Программы 
сформированы с учетом положительного опыта реализации мероприятий 
областной целевой программы "Комплексная межведомственная 
программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в 
Курской области на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением 
Администрации Курской области от 25.10.2011 г. №535-па.

Целенаправленная организация работы по созданию и 
функционированию в области государственной системы профилактики 
правонарушений, применение в этой работе программно-целевого подхода 
позволила добиться снижения общей преступности за период 2007 - 2012 
годов. В 2012 году по сравнению с 2011 годом общее число 
зарегистрированных преступлений сократилось на 10,7% (с 16904 до 
15091, в среднем по России -  на 4,3%).

За 9 месяцев 2013 года общее количество зарегистрированных 
преступлений на территории области по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года сократилось на 9,8% (с 11603 до 10471, в ЦФО -  
снижение на 4,0%, по России -  на 4,3%), в том числе тяжких и особо 
тяжких -  на 9,7% (с 2340 до 2114), убийств -  на 5,7% (с 53 до 50), грабежей
-  на 23,5% (с 345 до 264). Число краж чужого имущества в целом 
снизилось на 19,3%, из них из складов, баз и магазинов -  на 22,4%, из 
квартир и домов -  на 9,8%, автомобилей -  на 42,9%, скота -  на 49,5%.

Число преступлений в расчете на 10 тыс. населения по итогам 2012 
года в целом по области по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшилось с 147,2 до 131,5; по итогам 9 месяцев 2013 года число 
преступлений в расчете на 10 тыс. населения в целом по области составило 
93,4 (в ЦФО -  103,3; по России -  116,8).

Органами и учреждениями системы профилактики Курской области 
принимается комплекс мер, направленный на стабилизацию ситуации с
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подростковой преступностью и правонарушениями.
Охват детей, включенных в мероприятия патриотической 

направленности, ежегодно растет и составляет в настоящее время 80% от 
общей численности обучающихся. В области проводится работа по 
созданию муниципальных духовно-культурных центров, объединяющих 
усилия организаций образования с русской православной церковью, 
организациями культуры, спорта, молодежи, другими заинтересованными 
структурами и ведомствами в деле духовно-нравственного воспитания 
детей.

За последние три года в регионе увеличилась доля детей, включенных 
в государственную систему выявления, развития адресной поддержки 
одаренных детей с 35% до 45%.

Первостепенное внимание уделяется проблемам детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, раннему их выявлению, оказанию им своевременной 
социально-реабилитационной помощи.

Благодаря этим мерам в 2012 году на территории области достигнуто 
снижение подростковой преступности на 8,8% (с 568 в 2011 году до 518 
преступлений в 2012 году). Число тяжких и особо тяжких уголовно 
наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними в 2012 году, 
снизилось на 12,7%.

В целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежи 
реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
российских традиций и исторического наследия, увековечение памяти 
погибших защитников Отечества, развитие сети молодежных 
общественных организаций, клубов и объединений патриотической 
направленности, допризывная подготовка молодежи.

Особое значение уделяется формированию ценностей здорового 
образа жизни в молодежной среде. В целях сохранения здоровья молодого 
поколения, решения задач по первичной профилактике негативных 
явлений в Курской области реализуется областная антикризисная 
молодежная акция «Твой выбор -  твоя жизнь!», формируется 
Антикризисный атлас Курской области. Наличие данного атласа позволяет 
ежегодно корректировать содержание профилактических мероприятий, 
оказывать адресную помощь в их проведении путем выездных семинаров и 
консультаций в районах и городах Курской области.

Проводится активная работа по организации временной занятости 
молодежи. С целью оказания адресной помощи и проведения социально
значимых мероприятий создаются добровольческие молодежные отряды. 
Более 10 000 молодых людей ежегодно становятся участниками областных 
молодежных добровольческих акций «Возрождение Храма», «Память во 
имя мира», а также многочисленных акций и мероприятий, которые 
проходят во всех муниципальных образованиях Курской области. Развитие 
добровольческого (волонтерского) движения в регионе, вовлечение
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молодежи в социальную деятельность стало одним из приоритетных 
направлений государственной молодежной политики.

Вместе с тем в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 15,1% (с 53 
до 61) увеличилось количество умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом, возросло количество мошенничеств, 
вымогательств, краж транспортных средств, хулиганств. За 9 месяцев 2013 
года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года возросло число 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 8,3%, разбойных 
нападений -  на 7,7%.

Постоянного внимания требует проблема роста преступности, 
совершенной лицами в состоянии алкогольного опьянения. Из числа 
расследованных в состоянии алкогольного опьянения в 2012 году 
совершено 2954 преступления, что на 27,2% больше, чем в 2011 году.

На профилактическом учете в подразделениях участковых 
уполномоченных полиции области по состоянию на 01.10.2013 года 
состоят свыше 17,2 тыс. человек, допускающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, страдающих алкоголизмом и наркоманией, 
психически больных, представляющих непосредственную опасность для 
себя и (или) окружающих.

Одной из острейших проблем нашего общества и молодежной среды, 
в частности, является проблема распространения наркомании, 
оказывающая существенное влияние на обеспечение правопорядка и 
состояние преступности в регионе. В сфере незаконного оборота 
наркотиков число выявленных правоохранительными органами 
преступлений за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось на 1,3%.

Территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной государственной власти области, 
органами местного самоуправления на постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия антинаркотического характера. 
Существенную роль в этой работе играет проведение грамотной 
информационной политики в СМИ, организация работы с группами риска, 
в трудовых и образовательных коллективах. Одной из главных целей 
профилактики немедицинского потребления психоактивных веществ 
является формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков, существенное снижение спроса и 
предложений на них, побуждение наркопотребителей к лечению и 
обеспечению доступности и эффективности услуг по их реабилитации и 
ресоциализации.

По показателю распространенности среди населения наркомании 
Курская область продолжает относиться к территориям низкого уровня 
регистрации.

В 2012 году на наркологический учет с впервые в жизни 
установленным диагнозом «наркомания» было поставлено 113 больных 
или 10,1 на 100 тыс. населения, что на 44,5% меньше, чем в 2011 году, и на
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48% меньше, чем в 2010 году. В 2012 году отмечено снижение на 7,7% 
показателя первичной регистрации потребителей наркотиков с вредными 
последствиями (2012 год -  44,7 на 100 тыс. населения; 2011год -  48,4 на 
100 тыс. населения).

На 01.01.2013 г. на учете в наркологических кабинетах региона 
состояли 2013 больных наркозависимостью (2011 год -  2028 человек); 37 
больных токсикоманией (2011 год - 40 человек); 1467 потребителя с 
вредными последствиями наркотиков (2011 год - 1393 человек); 34 
потребителей токсических веществ (2011 год - 40 человек). В целом, 
наблюдаемая группа (3551 человек) увеличилась по сравнению с 2011 
годом (3510 человек) на 1,1%.

В Курской области с 2004 года внедрена система раннего выявления 
потребителей психоактивных веществ, которая активно развивается и 
совершенствуется. В рамках данной системы проводятся медицинские 
наркологические осмотры граждан с использованием дополнительного 
обследования на наркотики с помощью тест-систем и лабораторных 
токсикологических исследований.

Комплекс мероприятий, направленных на снижение спроса на 
психоактивные вещества, реализуется Администрацией Курской области 
во взаимодействии с силовыми структурами, органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Проводятся мероприятия по первичной профилактике наркомании: 
антинаркотическая пропаганда в учебных заведениях, обучение основам 
наркологических знаний преподавателей, школьных психологов и 
социальных работников. Проводятся конкурсы, смотры, акции, 
направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику 
наркомании, пополнение фондов библиотек антинаркотической 
литературой.

Запланированные программные мероприятия позволят повысить 
эффективность профилактических, диагностических мероприятий и 
улучшить качество оказания наркологической помощи населению области.

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое 
значение для повышения мотивации жителей Курской области к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от 
вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды 
здорового образа жизни положено комплексное продвижение 
положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, 
подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на 
российском и международном уровне.

Создание в Курской области условий, обеспечивающих повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни, является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта в Курской области.
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Одно из направлений поддержания правопорядка - состояние 
уличной преступности. Количество уголовно наказуемых деяний, 
совершенных в общественных местах, в 2012 году составило 3948, из них 
2360 -  на улицах. Количество тяжких и особо тяжких преступлений здесь 
снизилось на 12,7%. Требуется постоянная профилактическая работа по 
дальнейшему сокращению деяний данного вида и решению этой 
проблемы.

В целях противодействия коррупции органами исполнительной власти 
Курской области осуществляется работа по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курской 
области.

Для оптимизации отраслевых мер по совершенствованию 
деятельности по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг проводится работа по выявлению и исключению избыточных и 
дублирующих административных процедур.

Продолжается работа по переходу на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В Курской области создана сеть многофункциональных центров 
(филиалов) по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
муниципальных районах и городских округах Курской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ОБУ «МФЦ» заключены соглашения о 
взаимодействии с территориальными органами федеральной
исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской 
области, органами местного самоуправления в Курской области.

На базе ОБУ «МФЦ» предоставляется более 230 наименований услуг. 
Ежегодно увеличивается количество обращений граждан в 
многофункциональный центр. Так в 2012 году в МФЦ обратилось 237 
тысяч заявителей, что более чем в два раза превышает показатель 2011 
года.

Для организации предоставления услуг в отдаленных населенных 
селах созданы передвижные пункты МФЦ.

Разветвленная региональная сеть многофункциональных центров 
будет формироваться не только на уровне региона в целом, но и отдельно 
взятого муниципального образования.

Государственная политика в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в современных условиях является важным звеном в системе 
мер, направленных на обеспечение общественной безопасности.

Проблемы защиты населения региона от актов терроризма, 
обеспечение террористической безопасности на территории области 
требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных 
структур, органов исполнительной власти Курской области, органов 
местного самоуправления, а также активного участия общественных, 
религиозных объединений, средств массовой информации и иных
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заинтересованных структур. Требуется постоянно улучшать и 
модифицировать состояние технического обеспечения
антитеррористической деятельности на многих объектах учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга. В 
учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физкультурно- 
оздоровительных и торгово-развлекательных комплексах необходима 
дальнейшая работа по установке надежного контрольно-пропускного 
режима, инженерно-технических средств контроля за прилегающей 
территорией, улучшению навыков поведения обучающихся, 
педагогического и медицинского персонала, посетителей и сотрудников в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
террористическими актами и пожарами.

Ежегодно увеличивается на 6-8% количество иностранных граждан, 
находящихся на территории Курской области. На фоне этого наблюдается 
ежегодный рост совершенных ими преступлений на 5-10%. Необходима 
постоянная скоординированная работа по своевременному выявлению и 
профилактике противоправной деятельности этих граждан на территории 
Курской области.

Государством уделяется большое внимание мерам по усилению 
борьбы с преступностью и предупреждению рецидива, поэтому проблема 
социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, приобретает особую значимость.

На протяжении последних лет в Курской области увеличивалась 
численность лиц, освободившихся из учреждений отбывания наказания в 
виде лишения свободы, в том числе не имеющих места жительства или 
средств к существованию и возможности трудоустройства.

К отрицательным факторам, толкающим осужденных к совершению 
повторных преступлений, относятся: отсутствие работы и 
соответствующих документов для трудоустройства, незанятость трудом 
либо учебой, психологические проблемы, разногласия с семьей, 
обществом, отсутствие места жительства, алкогольная и наркотическая 
зависимость и другие.

В 2012 году в территориальные органы службы занятости населения 
Курской области обратилось 94 гражданина из числа лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, 60 из них признаны безработными, 22 человека 
трудоустроены, 7 человек направлены на профессиональное обучение.

Областными казенными учреждениями центрами занятости населения 
в 2012 году проведено 17 выездных консультаций для лиц, отбывающих 
наказание и готовящихся к освобождению, в ходе которых даны 
разъяснения законодательства о занятости в Российской Федерации, 
предоставлены информации о положении на рынке труда Курской 
области, порядке регистрации ищущих работу и безработных граждан, 
определении размера пособия по безработице и сроков его выплаты, 
организации профессионального обучения. В течение 2 последних лет 
центрами занятости населения области организовываются и проводятся
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ярмарки вакансий для осужденных в исполнительных колониях, которые 
готовятся к освобождению.

Работодателям, обращающимся за государственной услугой в 
подборе необходимых работников по должностям (профессиям), на 
которые планируется привлечение иностранных граждан, специалисты 
службы занятости рекомендуют использовать трудовые ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении уголовно-исполнительной системы.

Регулярно проводятся совместные межведомственные мероприятия 
по вопросам социальной реабилитации осужденных и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, которые планируется 
реализовывать в том числе в рамках настоящей Программы.

Определенная часть граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, не имеет постоянного места жительства и нуждается в 
социальной реабилитации в специализированных учреждениях, 
основывающейся на специальных методиках и подходах. Нерешенность 
проблем указанной категории граждан негативно влияет на состояние 
криминогенной и эпидемиологической ситуации на территории области.

За 2012 год по сравнению с 2011 годом число преступлений, 
совершенных лицами, ранее их совершавшими, возросло на 36,5% (с 2938 
до 4011), за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года число преступлений, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими, увеличилось на 22,9%. Количество тяжких и особо тяжких 
уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами указанной категории в 
2012 году увеличилось на 37,7% (с 657 - в 2011 году до 905 - в 2012 году).

Социальная адаптация этих граждан, которые являются жителями 
Курской области, невозможна без оказания им соответствующей помощи 
со стороны органов социального обеспечения, службы занятости 
населения, общественных организаций.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
остается одной из наиболее актуальных в современном обществе.

В 2012 году на территории Курской области зарегистрировано 2060 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, при которых 306 
человек погибли и 2552 получили ранения. По сравнению с 2011 годом 
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
увеличилось на 5,5%, число погибших в авариях людей увеличилось на 
15,5%, количество раненых - на 1,4%. По вине водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 137 (- 
13,3%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 (+6,7%) 
человек погибли и 196 (-14,8%) получили ранения различной степени 
тяжести.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних возросло с 198 в 2011 году до 203 в 2012 году 
(+2,5%). Зарегистрировано 616 (+1,7%) дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, в том числе 288 (+6,7%) - по их вине.

В январе - сентябре 2013 года обстановка с аварийностью на дорогах
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Курской области несколько стабилизировалась. За 9 месяцев 2013 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились: общее 
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими -  на 
5,7%, число погибших в авариях людей - на 18,6%, получивших ранения -  
на 4,4%. Снизилась тяжесть последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

Нерешенные проблемы в вопросах организации дорожного движения 
на территории области все еще остаются. Содержание автодорог не 
соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые 
продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими 
средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими 
устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, 
обеспечивающими безопасность участников движения.

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки 
органов государственной власти Курской области, объединения усилий 
правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного 
самоуправления.

В поддержании правопорядка сотрудникам полиции оказывают 
содействие 358 добровольных народных дружин, 3 казачьих дружины 
общей численностью свыше 4,3 тыс. человек, совместно с которыми 
проводится большое количество мероприятий по охране общественного 
порядка и решению иных задач правоохранительной направленности, 
выявляются и пресекаются административные правонарушения, 
раскрываются преступления, задерживаются правонарушители.

В рамках взаимодействия территориальных органов МВД России и 
территориальных органов иных федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества по обеспечению правопорядка в Курской области на постоянной 
основе проводятся заседания Межведомственного Совета Курской 
области, антитеррористической комиссии Курской области, 
Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по 
взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной 
профилактике правонарушений.

В работе по профилактике правонарушений на территории Курской 
области важная общественная роль принадлежит региональным СМИ, 
которые являются инструментом оперативного информирования, 
правового просвещения населения, воплощения в жизнь принципов 
честности и справедливости.

Будет проводиться дальнейшая работа по интеграции усилий органов 
исполнительной власти Курской области и правоохранительных органов в 
целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам 
разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, 
согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а 
также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на 
криминогенную обстановку.
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Приоритетами государственной политики в сфере реализации 
Программы являются противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности на 
территории Курской области, защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан.

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень 
профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности 
населения и инфраструктуры региона, будет способствовать проведению 
межведомственных профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 
территории Курской области. Программа будет способствовать 
стабилизации наркоситуации в регионе, пропаганде здорового образа 
жизни среди населения области, улучшению интеграции в общество лиц, 
утративших способности к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности, оказанию им эффективной социальной, медицинской, 
правовой и иной помощи, профилактике рецидивной преступности.

И. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы

Целями Программы являются:
обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на 

территории Курской области;
устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 
повышение качества и эффективности работы системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений;
совершенствование системы социально-психологической и 

профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 
повышение доверия общества к правоохранительным органам.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи:
повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан 

на территории Курской области, профилактика незаконной трудовой 
миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Курской области и органов местного 
самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных 
правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике 
правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных 
организаций всех форм собственности, в том числе общественных 
формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма,
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формирование в обществе толерантного отношения к расовому, 
национальному, религиозному, идеологическому многообразию, 
противодействие организованной преступности;

своевременное выявление и профилактика противоправной 
деятельности иностранных граждан на территории Курской области;

профилактика коррупции в органах государственной власти Курской 
области и органах местного самоуправления, формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению;

усиление социальной профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы 
педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, 
отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики 
правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, 
токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, 
направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и 
освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 
восстановление доверия общества к правоохранительным органам. 

Показателями Программы являются:
соотношение числа совершенных преступлений с численностью 

населения Курской области;
количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов 

внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных 
формирований правоохранительной направленности;

количество лиц, совершивших преступления в составе 
организованных преступных групп, уголовные дела по которым 
направлены в суд;

соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах, с общим числом преступлений;

количество иностранных граждан, выдворенных (депортированных, 
реадмиссированных) с территории Российской Федерации;

количество принятых решений о сокращении срока временного 
пребывания на территории Российской Федерации, закрытия въезда на 
территорию Российской Федерации, депортации (реадмиссии) с 
территории Российской Федерации, аннулирования ранее выданных
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разрешительных документов иностранным гражданам, нарушающим 
законодательство Российской Федерации;

количество выявленных лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности;

соотношение числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных 
расследованием преступлений;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, 
центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 
до 30 лет;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве 
молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием 
преступлений;

доля подростков, проживающих на территории Курской области и 
вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению 
заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, 
проживающих на территории Курской области;

показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков 
(число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. 
населения Курской области);

доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения области;

доля обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в 
мероприятия духовно-нравственной направленности (от общего 
количества обучающихся общеобразовательных организаций);

доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем 
количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 
вступивших в законную силу;

соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом 
расследованных преступлений;

доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших 
социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью;

доля трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости 
населения;

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
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III. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2014-2020 годы.

IV. Система мероприятий Программы

Цели и задачи Программы позволяют сформировать систему ее 
мероприятий по следующим основным направлениям:

1) осуществление межведомственных профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Курской области;

2) совершенствование системы государственного и общественного 
воздействия на причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений и преступлений на территории Курской области, 
оптимизация работы по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в общественных местах;

3) проведение межведомственных мероприятий антикоррупционной 
направленности;

4) осуществление межведомственного взаимодействия по 
противодействию экстремизму и терроризму на территории Курской 
области, организованной преступности;

5) осуществление работы по профилактике преступности в 
молодежной среде;

6) осуществление деятельности по борьбе с пьянством, алкоголизмом, 
токсикоманией, наркоманией среди населения Курской области;

7) пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни среди 
населения Курской области;

8) развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

9) проведение социально-психологической и профессиональной 
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
а также лиц без определенного места жительства;

10) оказание содействия трудовой занятости лиц, отбывших наказание 
и освободившихся из мест лишения свободы;

11) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения;

12) информирование населения по вопросам обеспечения 
правопорядка, профилактики преступлений и иных правонарушений

1. Осуществление межведомственных профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Курской области

По данному направлению предусмотрено осуществление следующих 
мероприятий:
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обеспечение проведения межведомственных мероприятий по 
выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и 
должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного 
или постоянного проживания, временного пребывания в Российской 
Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской 
Федерации и транзитного проезда через Российскую Федерацию, 
перекрытию каналов нелегальной миграции на участке Российско- 
Украинской границы, пресечению использования поддельных паспортов, 
миграционных карт и других документов на объектах железнодорожного 
транспорта, незаконного использования иностранной рабочей силы;

проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, пресечению 
хищений, незаконных рубок лесных насаждений, незаконного оборота 
древесины и других нарушений лесного законодательства;

обеспечение проведения среди населения соответствующей 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и с 
использованием Интернет-технологий об административной и уголовной 
ответственности, о способах и средствах правомерной защиты от 
преступных и иных посягательств;

проведение межведомственных мероприятий по защите прав 
потребителей, выявлению и профилактике правонарушений в сфере 
потребительского рынка;

проведение мероприятий по профилактике правонарушений при 
заготовке, хранении, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов;

проведение совместных с правоохранительными органами Сумской 
области оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;

проведение мероприятий по недопущению нецелевого расходования 
средств, выделенных на финансирование основных инвестиционных 
проектов и программ области;

проведение семинаров с руководителями торговых организаций и 
индивидуальными предпринимателями по проблемам профилактики 
правонарушений в сфере торговли и услуг;

осуществление лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией лома цветных и черных металлов;

осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции;

проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для 
выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и 
контрафактной продукции;

осуществление взаимодействия с Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка в части обмена информацией о 
легальности алкогольной продукции;
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организация межведомственного обмена информацией для 
обеспечения вынесения решений о сокращении срока временного 
пребывания на территории Российской Федерации, закрытия въезда на 
территорию Российской Федерации, депортации (реадмиссии) с 
территории Российской Федерации, аннулирования ранее выданных 
разрешительных документов иностранным гражданам, нарушающим 
законодательство Российской Федерации.

Выполнение мероприятий позволит повысить уровень защиты жизни, 
здоровья и безопасности граждан на территории Курской области, 
улучшить криминогенную ситуацию на территории Курской области, 
улучшить работу по профилактике правонарушений.

2. Совершенствование системы государственного и общественного 
воздействия на причины и условия, способствующие соверьиению 
правонарушений и преступлений на территории Курской области, 
оптимизация работы по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в общественных местах

По данному направлению предусмотрено осуществление следующих 
мероприятий:

организация и проведение областного совещания-семинара по 
проблемам организации работы общественных формирований 
правоохранительной направленности (общественных советов 
профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по 
охране общественного порядка и т.д.) и их взаимодействия с другими 
субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с 
предоставлением методических материалов;

инструктирование, обучение формам и методам борьбы с 
правонарушениями народных дружинников, оказание организационно- 
методической помощи добровольным народным дружинам по охране 
общественного порядка для обеспечения их участия в охране 
общественного порядка на улицах и других общественных местах, в 
проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к 
нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, 
освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, 
определенных Законом Курской области от 22 июля 2005 года №49-ЗКО 
«О добровольных народных дружинах по охране общественного порядка»;

организация взаимодействия с общественными советами 
профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного 
порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с 
лицами, состоящими на профилактическом учете, в т.ч. с лицами, 
осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению преступлений на территории 
соответствующего муниципального образования;
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организация охраны общественного порядка, обеспечение 
безопасности граждан в местах отдыха и оздоровления в период летней 
оздоровительной кампании;

организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на 
территории муниципальных образований.

Выполнение указанных мероприятий позволит активизировать 
участие добровольных народных дружин по охране общественного 
порядка в профилактике правонарушений, усилить взаимодействие 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с 
общественными советами профилактики правонарушений, оптимизировать 
работу по профилактике правонарушений, совершенных на улицах и в 
других общественных местах.

Мероприятие «организация и проведение областного совещания- 
семинара по проблемам организации работы общественных формирований 
правоохранительной направленности (общественных советов 
профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по 
охране общественного порядка и т.д.) и их взаимодействия с другими 
субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с 
предоставлением методических материалов» финансируется за счет 
средств областного бюджета в рамках государственной программы 
Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная 
реабилитация больных наркоманией в Курской области».

Исполнители мероприятия: Администрация Курской области 
(административно-правовой комитет Администрации Курской области, 
комитет хозяйственного обеспечения Администрации Курской области).

Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет
126,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  18,0 тыс. рублей, в 2015 году
-  18,0 тыс. рублей, в 2016 году -  18,0 тыс. рублей, в 2017 году -  1 8,0 тыс. 
рублей, в 2018 году -  18,0 тыс. рублей, в 2019 году -  18,0 тыс. рублей, в 
2020 году -  18,0 тыс. рублей.

3. Проведение межведомственных мероприятий антикоррупционной 
направленности

По данному направлению предусмотрено осуществление следующих 
мероприятий:

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов;

совершенствование методики выявления и профилактики конфликта 
интересов, в том числе после увольнения с государственной и 
муниципальной службы;

проведение мероприятий, направленных на профилактику 
взяточничества в образовательном процессе, в сфере оказания 
медицинских услуг;

обеспечение информационной открытости органов исполнительной 
государственной власти Курской области и местного самоуправления,
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освещение в средствах массовой информации результатов их деятельности 
по противодействию коррупции;

проведение анализа мер, направленных на противодействие 
коррупции, устранение административного давления со стороны 
должностных лиц органов исполнительной государственной власти 
Курской области и областных контролирующих структур при проведении 
проверок хозяйствующих субъектов, предупреждение и пресечение 
нарушений прав предпринимателей;

обеспечение взаимодействия с корпоративными объединениями 
хозяйствующих субъектов в вопросах выявления и пресечения фактов 
коррупции;

освещение в средствах массовой информации выявленных фактов 
коррупции, ее причин и условий, нанесенного обществу и государству 
ущерба;

проведение «круглых столов» с участием представителей 
общественных организаций по проблемам борьбы с коррупцией;

размещение на официальном сайте Администрации Курской области 
информации о ходе выполнения мероприятий настоящей Программы;

проведение анализа поступивших в Администрацию Курской области 
обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях;

формирование и размещение на Интернет-портале Администрации 
Курской области рейтингов информационной открытости исполнительных 
органов государственной власти Курской области;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»;

юридическое консультирование заявителей областного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»;

обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, анализ 
выявленных нарушений в этой сфере;

осуществление контроля за проведением мероприятий по закупке 
медицинского оборудования и лекарственных препаратов;

развитие в областных лечебно-профилактических учреждениях 
службы «Телефон доверия»;

осуществление контроля за организацией медицинского 
освидетельствования призывников;

ежеквартальное обобщение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной
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власти области, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

Выполнение мероприятий позволит исключить коррупционные 
факторы и обусловленные ими коррупционные риски из нормативных 
правовых актов и их проектов, снизить количество коррупционных 
проявлений в сфере образования, здравоохранения, повысить доверие 
населения к органам государственной власти Курской области и местного 
самоуправления, сформировать нетерпимое отношение к коррупции, 
исключить коррупционные правонарушения.

Мероприятие «организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» финансируется за счет 
средств областного бюджета в рамках государственной программы 
Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

Исполнители: Администрация Курской области (управление 
административной реформы и государственных услуг Администрации 
Курской области); областное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг».

Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет
147166,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  21048,9 тыс. рублей, в 
2015 году -  21032,0 тыс. рублей, в 2016 году - 21017,2 тыс. рублей, в 
2017 году - 21017,2 тыс. рублей, в 2018 году - 21017,2 тыс. рублей, в 2019 
году - 21017,2 тыс. рублей, в 2020 году - 21017,2 тыс. рублей.

4. Осуществление межведомственного взаимодействия по 
противодействию экстремизму и терроризму на территории Курской 
области, организованной преступности

По данному направлению предусмотрено осуществление следующих 
мероприятий:

систематическое рассмотрение вопросов состояния работы 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму на заседаниях 
антитеррористической комиссии Курской области, Межведомственного 
Совета по предметам совместного ведения, коллегиях территориальных 
органов федеральных правоохранительных органов;

совершенствование форм и методов межведомственного 
противодействия экстремизму и терроризму;

инициирование создания студенческих организаций, способных 
выступать противовесом экстремистским и религиозным объединениям 
радикальной направленности;

проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, 
религиозных организаций, объединений и лиц, совершающих 
правонарушения экстремистской направленности, осуществление их 
постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
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проведение анализа сведений, размещенных в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», принятие мер, направленных на 
документирование фактов распространения экстремистских идей на сайтах 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и установление 
лиц, виновных в их распространении;

проведение «круглого стола» с участием представителей 
национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по 
вопросам профилактики межнационального и межконфессионального 
экстремизма, укрепления принципов толерантности в обществе;

проведение мероприятий по обеспечению комплексной 
антитеррористической и противопожарной безопасности областных 
учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
культуры, подведомственных учреждений комитета физической культуры 
и спорта Курской области;

организация работы информационно-пропагандистских групп при 
антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и 
муниципальных районов;

демонстрация учебных фильмов по антитеррористической тематике в 
учреждениях образования Курской области;

развитие военно-патриотического направления среди 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: организация 
ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, 
памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающих 
территорий, мест захоронения защитников Отечества; проведение 
мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям 
погибших воинов;

осуществление выплаты единовременного денежного вознаграждения 
гражданам, добровольно сдавшим в соответствии с федеральным 
законодательством в территориальные органы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, включая расходы по 
доставке, в порядке и размерах, определенных нормативными правовыми 
актами Курской области;

организация проведения рабочих встреч с лидерами иностранных 
студенческих землячеств по вопросу профилактики правонарушений 
экстремистской направленности.

Реализация указанных мероприятий будет способствовать улучшению 
профилактики экстремизма и терроризма, укреплению межведомственного 
взаимодействия по противодействию экстремизму и терроризму, 
обеспечению общественной безопасности, созданию безопасных условий 
для проживающих и воспитанников областных учреждений социального 
обслуживания, здравоохранения, учащихся областных образовательных 
учреждений, посетителей областных учреждений культуры, областных 
физкультурно-спортивных учреждений.

Мероприятие «осуществление выплаты единовременного денежного
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вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в соответствии с 
федеральным законодательством в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации оружие, боеприпасы, патроны к 
оружию, взрывчатые вещества и взрывные устройства, включая расходы 
по доставке, в порядке и размерах, определенных нормативными 
правовыми актами Курской области» финансируется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации 
Курской области от 10.06.2013 г. № 366-па «О выплате единовременного 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Исполнитель: управление по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания Курской области.

Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет
700.0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  100,0 тыс. рублей, в 2015 
году -  100,0 тыс. рублей, в 2016 году -  100,0 тыс. рублей, в 2017 году -
100.0 тыс. рублей, в 2018 году -  100,0 тыс. рублей, в 2019 году -  100,0 
тыс. рублей, в 2020 году -  100,0 тыс. рублей.

5. Осуществление работы по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в молодежной среде

По данному направлению предусмотрено осуществление следующих 
мероприятий:

организация и проведение социологического исследования 
«Социальное самочувствие молодежи Курской области;

организация взаимодействия с руководителями молодежных 
общественных организаций, политических партий и объединений, 
руководителями и духовными лидерами религиозных организаций по 
профилактике преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

создание условий для вовлечения молодежи в активную 
общественную деятельность;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 
формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации;

гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в 
молодежной среде;

проведение анализа ситуации с преступлениями и
правонарушениями, совершенными подростками в Курской области;

организация и проведение областных акций по выявлению детей, 
нуждающихся в защите государства;

обеспечение на территории Курской области взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
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осуществление мероприятий по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, организации их социально-педагогической реабилитации;

проведение мониторинга жизнеустройства и занятости 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа и осужденных условно, их 
местонахождения и занятости;

обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной 
профилактической работой по предупреждению совершения 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и 
родителей или иных законных представителей, находящихся в социально 
опасном положении;

разработка информационно-методических материалов по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

организация и проведение обучающих семинаров -  совещаний для 
ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с 
привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области, 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений;

организация и проведение для молодежи информационно
тематических семинаров, «круглых столов» по вопросам профилактики 
негативных явлений в молодежной среде;

организация и проведение областного конкурса проектов (программ) 
молодежных общественных объединений, в том числе в номинации 
«Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных 
ценностей в молодежной среде»;

организация проведения практических занятий и (или) семинаров в 
образовательных организациях с привлечением работников судов, 
прокуратуры, других правоохранительных органов по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи;

организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и 
молодежи во внеучебное время, создание дополнительных клубов, секций 
по месту жительства; обеспечение деятельности клубных формирований, 
спортивных залов, работающих на бесплатной основе; организация работы 
отрядов экологической, историко-краеведческой, археологической, 
православной направленности среди подростков; 

духовно-нравственное воспитание детей;
организация работ для подростков по благоустройству территорий, 

ремонту школ в каникулярное время;
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организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в 
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и в органах внутренних дел в каникулярное время;

оказание консультационной помощи подросткам 14 - 18 лет в 
самоопределении на рынке труда Курской области (в поиске работы, 
выборе профессии);

обеспечение содержания детей с девиантным поведением, 
проживающих в Курской области, в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа;

организация целенаправленной разъяснительной работы в областных 
образовательных организациях об уголовной, административной 
ответственности несовершеннолетних;

проведение на базе областного государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Курский 
институт непрерывного профессионального образования (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли 
образования» семинаров по вопросам профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи с заместителями руководителей по 
воспитательной работе, социальными педагогами, педагогами- 
психологами образовательных организаций;

организация и проведение ежегодной комплексной оперативно
профилактической программы «Подросток»;

организация профессионального обучения безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы несовершеннолетних в 
возрасте от 16 до 18 лет, молодежи профессиям и специальностям, 
востребованным на рынке труда;

организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам 
организации взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Курской области по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной 
профилактической работой подростков, освобожденных из мест лишения 
свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

проведение анализа ситуации с рецидивной преступностью 
несовершеннолетних, а также эффективности принимаемых мер по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест 
лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

реализация Закона Курской области «О квотировании рабочих мест 
для отдельных категорий молодежи в Курской области»;
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организация ярмарок вакансий для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выявить 
социальные проблемы в молодежной среде, спланировать адресные меры 
социально-психологической работы с молодежью; выработать комплекс 
мер, направленных на снижение количества преступлений и 
правонарушений, совершенных подростками на территории Курской 
области; обеспечить профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства на территории Курской области; повысить 
качество профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, 
состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, провести для молодежи информационно-тематические семинары, 
«круглые столы» по вопросам профилактики негативных явлений в 
молодежной среде; увеличить занятость несовершеннолетних досуговой 
деятельностью; обеспечить занятость несовершеннолетних граждан; 
обеспечить скоординированный межведомственный подход в работе по 
социальной реабилитации несовершеннолетних.

Мероприятия: «создание условий для вовлечения молодежи в 
активную общественную деятельность»; «профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и 
реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации»; 
«гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в 
молодежной среде» финансируются за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы Курской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Курской области».

Исполнители: комитет по делам молодежи и туризму Курской 
области, областное бюджетное учреждение «Областной Дворец 
молодежи», областное бюджетное учреждение «Областной центр 
молодежных программ», ОБОУ «Курская юношеская автомобильная 
школа», комитет по культуре Курской области.

Объем финансирования мероприятий на 2014-2020 годы составляет
93156.0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  13308,0 тыс. рублей, в 
2015 году -  13308,0 тыс. рублей, в 2016 году - 13308,0 тыс. рублей, в 
2017 году - 13308,0 тыс. рублей, в 2018 году - 13308,0 тыс. рублей, в 2019 
году - 13308,0 тыс. рублей, в 2020 году - 13308,0 тыс. рублей.

Мероприятие «духовно-нравственное воспитание детей» 
финансируется за счет средств областного бюджета в рамках 
государственной программы Курской области «Развитие образования в 
Курской области».

Исполнитель: комитет образования и науки Курской области.
Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет

4375.0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  625,0 тыс. рублей, в 2015
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году -  625,0 тыс. рублей, в 2016 году - 625,0 тыс. рублей, в 2017 году -
625.0 тыс. рублей, в 2018 году - 625,0 тыс. рублей, в 2019 году - 625,0 тыс. 
рублей, в 2020 году - 625,0 тыс. рублей.

Мероприятие «реализация Закона Курской области «О квотировании 
рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» 
финансируется за счет средств областного бюджета в рамках 
государственной программы Курской области «Содействие занятости 
населения в Курской области».

Исполнитель: комитет по труду и занятости населения Курской 
области.

Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет
154.0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  22,0 тыс. рублей, в 2015 году
-  22,0 тыс. рублей, в 2016 году - 22,0 тыс. рублей, в 2017 году - 22,0 тыс. 
рублей, в 2018 году - 22,0 тыс. рублей, в 2019 году - 22,0 тыс. рублей, в 
2020 году - 22,0 тыс. рублей.

6. Осуществление деятельности по борьбе с пьянством, 
алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией среди населения Курской 
области

По данному направлению предусмотрено осуществление следующих 
мероприятий:

организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в 
детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих 
транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и 
охранной деятельностью;

активизация мероприятий вторичной медицинской профилактики по 
формированию у потребителей наркотиков мотивационных установок 
обращения за лечебно-консультативной помощью;

развитие и совершенствование форм и методов третичной 
медицинской профилактики среди больных наркоманией и членов их 
семей (созависимых лиц) с активным вовлечением в лечебно
реабилитационный процесс;

проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных 
представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в 
сфере профилактики наркомании»;

реализация среди молодежи антинаркотических профилактических 
акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью. 
Участие во всероссийских и международных мероприятиях;

организация и проведение антинаркотических спортивных массовых 
мероприятий среди учащихся образовательных учреждений;

приобретение тематической литературы в фонды детских областных 
библиотек;

проведение областного конкурса агитплакатов и агитбуклетов, 
выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ, 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования сферы культуры и искусства «Мы это знаем, а вы?»,
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ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек «Мы 
выбираем жизнь», областного фестиваля молодёжных социальных 
программ-акций «21 век -  без наркотиков», организация ежегодной 
выставки в Курском краеведческом музее «Нет наркотикам!»;

развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и 
медико-социальной реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных 
без лишения свободы) в медицинских учреждениях Курской области;

проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью 
выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, 
наркотических, токсических и иных одурманивающих средств;

реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, 
немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических 
веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении 
общественных формирований граждан, комиссий по профилактике 
правонарушений;

осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных 
организациях области;

проведение обследований медицинских и фармацевтических 
учреждений, осуществляющих работу с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, осуществляющими контроль за 
лицензиатами.

Реализация указанных мероприятий будет способствовать снижению 
количества несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 
токсические и иные одурманивающие вещества, снижению количества 
противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии 
наркотического опьянения, усилению профилактики алкоголизма, 
немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических 
веществ.

Мероприятия «организация системы раннего выявления
потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, 
среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых 
на техногенных производствах и охранной деятельностью»; «активизация 
мероприятий вторичной медицинской профилактики по формированию у 
потребителей наркотиков мотивационных установок обращения за 
лечебно-консультативной помощью»; «развитие и совершенствование 
форм и методов третичной медицинской профилактики среди больных 
наркоманией и членов их семей (созависимых лиц) с активным 
вовлечением в лечебно-реабилитационный процесс»; «проведение 
ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств 
«Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики 
наркомании»; «реализация среди молодежи антинаркотических 
профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с 
молодежью. Участие во всероссийских и международных мероприятиях»;
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«организация и проведение антинаркотических спортивных массовых 
мероприятий среди учащихся образовательных учреждений»; 
«приобретение тематической литературы в фонды детских областных 
библиотек»; «проведение областного конкурса агитплакатов и 
агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и 
художественных школ, студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования сферы культуры и искусства «Мы это 
знаем, а вы?», ежегодного литературного конкурса читателей детских 
библиотек «Мы выбираем жизнь», областного фестиваля молодёжных 
социальных программ-акций «21 век -  без наркотиков», организация 
ежегодной выставки в Курском краеведческом музее «Нет наркотикам!»»; 
«развитие комплексной системы поэтапной медико-социальной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков»; «обеспечение 
стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией (лиц, осужденных без лишения 
свободы) в медицинских учреждениях Курской области» финансируются 
за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы 
Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная 
реабилитация больных наркоманией в Курской области».

Исполнители: комитет здравоохранения Курской области, комитет 
образования и науки Курской области, комитет по делам молодежи и 
туризму Курской области, комитет по физической культуре и спорту 
Курской области, комитет по культуре Курской области.

Объем финансирования данных мероприятий на 2014-2020 годы 
составляет 17056,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  3382,3 тыс. 
рублей, в 2015 году -  3530,2 тыс. рублей, в 2016 году - 2028,8 тыс. 
рублей, в 2017 году - 2028,8 тыс. рублей, в 2018 году' - 2028,8 тыс. 
рублей, в 2019 году - 2028,8 тыс. рублей, в 2020 году - 2028,8 тыс. рублей.

7. Пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни среди 
населения Курской области

По данному направлению запланировано осуществление следующих 
мероприятий:

развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях общего и дополнительного образования детей;

создание и обеспечение функционирования детско-юношеских 
клубов физической подготовки на базе образовательных организаций;

обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий;

мероприятия по привлечению населения к занятиям физической 
культурой и массовым спортом;

демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, 
антиалколгольной тематике, по профилактике токсикомании в 
учреждениях образования Курской области;

поддержка социально значимых проектов в средствах массовой 
информации.
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Выполнение мероприятий по данному направлению будет 
способствовать укреплению ценностей здоровья и здорового образа жизни 
среди населения Курской области, формированию в обществе негативного 
отношения к совершению правонарушений и правонарушений, 
формирование общественного мнения о необходимости занятий 
физической культурой и спортом.

Мероприятия: «развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях общего и дополнительного образования 
детей» и «создание и обеспечение функционирования детско-юношеских 
клубов физической подготовки на базе образовательных организаций» 
финансируются за счет средств областного бюджета в рамках 
государственной программы Курской области «Развитие образования в 
Курской области».

Исполнитель указанных мероприятий: комитет образования и науки 
Курской области.

Объем финансирования мероприятий на 2014-2020 годы составляет
5150.0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  710,0 тыс. рублей, в 2015 
году -  740,0 тыс. рублей, в 2016 году - 740,0 тыс, рублей, в 2017 году -
740.0 тыс. рублей, в 2018 году - 740,0 тыс. рублей, в 2019 году - 740,0 тыс. 
рублей, в 2020 году - 740,0 тыс. рублей.

Мероприятия: «обеспечение организации и проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий» и «мероприятия по 
привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым 
спортом» финансируются в рамках государственной программы Курской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

Исполнитель мероприятий: комитет по физической культуре и спорту 
Курской области.

Объем финансирования мероприятий на 2014-2020 годы составляет
159365,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  31495,8 тыс. рублей, в 
2015 году -  28992,6 тыс. рублей, в 2016 году - 19775,5 тыс. рублей, в
2017 году - 19775,5 тыс. рублей, в 2018 году - 19775,5 тыс. рублей, в 2019 
году - 19775,5 тыс. рублей, в 2020 году - 19775,5 тыс. рублей.

Мероприятие «поддержка социально значимых проектов в средствах 
массовой информации» финансируется в рамках государственной 
программы Курской области «Реализация государственной политики в 
сфере печати и массовой информации в Курской области».

Исполнитель: комитет информации и печати Курской области.
Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет

700.0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  100,0 тыс. рублей, в 2015 
году -100,0 тыс. рублей, в 2016 году - 100,0 тыс. рублей, в 2017 году -
100.0 тыс. рублей, в 2018 году - 100,0 тыс. рублей, в 2019 году - 100,0 тыс. 
рублей, в 2020 году - 100,0 тыс. рублей.

8. Развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы
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По данному направлению запланировано осуществление следующих 
мероприятий:

проведение профилактических и межведомственных мероприятий, 
направленных на профилактику рецидивной преступности;

содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также 
лицам без определенного места жительства в завершении обучения в 
общеобразовательных организациях в целях получения основного общего 
и среднего общего образования;

содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также 
лицам без определенного места жительства в восстановлении 
профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не 
имеющих профессиональных навыков;

организация обучения осужденных на базе профессиональных 
училищ, действующих при исправительных учреждениях, по 
востребованным профессиям;

проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по 
вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, обмену опытом, выработке 
совместных действий;

организация предоставления информации в комплексные центры 
социального обслуживания населения, центры занятости населения 
Курской области, органы местного самоуправления, органы внутренних 
дел о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, для осуществления мер их социальной поддержки и 
трудоустройства;

организация информирования учреждений здравоохранения о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, больных активным туберкулезом, 
наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ-инфицированных.

Выполнение мероприятий позволит снизить долю преступлений и 
иных правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к 
уголовной ответственности, обеспечить скоординированный 
межведомственный подход в решении проблем социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, реализовать меры 
социальной поддержки, оказания содействия в трудоустройстве, в 
получении основного общего и среднего общего образования лицам, 
освобождающимся из мест лишения свободы.

9. Проведение социально-психологической и профессиональной 
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
а также лиц без определенного места жительства

По данному направлению запланировано осуществление следующих 
мероприятий:

создание системы учета лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, нуждающихся в социальной поддержке;
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разработка программ социальной адаптации и ресоциализации для 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства;

создание и обеспечение функционирования областного центра 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 
лиц без определенного места жительства;

оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обратившимся в 
учреждения социального обслуживания Курской области, в 
восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность; 
оказание указанным лицам социально-бытовых, социально-правовых 
услуг;

оказание бесплатной медицинской помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, в объеме помощи, предусмотренной программой 
обязательного медицинского страхования.

Выполнение мероприятий позволит сформировать базу данных о 
лицах, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в 
социальной поддержке; оказать комплексную квалифицированную 
помощь лицам, освобожденным из мест лишения свободы, и лицам без 
определенного места жительства; обеспечить бесплатной медицинской 
помощью лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Мероприятие «создание областного центра социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства» финансируется за счет средств областного бюджета в рамках 
государственной программы Курской области «Социальная поддержка 
граждан в Курской области».

Исполнитель: комитет строительства и архитектуры Курской области. 
Объем финансирования мероприятия на 2014-2020 годы составляет

34300,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  34300,0 тыс. рублей, в
2015 году -0,0 тыс. рублей, в 2016 году - 0,0 тыс. рублей, в 2017 году - 
0,0 тыс. рублей, в 2018 году - 0,0 тыс. рублей, в 2019 году - 0,0 тыс. 
рублей, в 2020 году - 0,0 тыс. рублей.

10. Оказание содействия трудовой занятости лиц, отбывших 
наказание и освободившихся из мест лишения свободы

По данному направлению запланировано осуществление следующих 
мероприятий:

профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 
обратившихся в службу занятости;

организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к 
освобождению из мест лишения свободы;

организация профессионального обучения безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
профессиям и специальностям, имеющим спрос на рынке труда;

социальная адаптация на рынке труда безработных граждан,
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освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

профориентация граждан перед освобождением их из мест лишения 
свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска 
работы;

оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы;

информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся 
вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных 
непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы;

организация регулярного информирования лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, о положении на рынке труда Курской области, наличии 
вакантных рабочих мест;

организация работы выездных консультационных пунктов органов 
службы занятости населения в учреждения УФСИН России по Курской 
области.

Выполнение мероприятий будет способствовать увеличению доли 
трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общем 
количестве обратившихся в центры занятости населения, повышению 
информированности осужденных граждан о возможностях 
трудоустройства.

11. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения

По данному направлению запланировано осуществление следующих 
мероприятий:

создание цикла специальных тематических телепередач по пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных 
категорий;

создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской 
продукции, организация тематической наружной социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах 
массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах;

проведение акций: «Внимание -  дети!», «Внимание -  пешеход!», 
«Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти 
жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». 
Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению 
профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины 
участников дорожного движения, размещение материалов в средствах 
массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; 
оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета»;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 
в среде дошкольников и учащихся младших классов;

оснащение современными техническими средствами и средствами 
обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы)
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профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Курской области;

проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также 
профильных смен юных инспекторов движения;

приобретение учебной и детской литературы, предметов детского 
обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного 
движения;

предоставление субсидий из областного бюджета организациям 
почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с 
приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о 
наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного 
движения Российской Федерации;

межбюджетные субсидии на обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного значения;

повышение эффективности работы служб, ликвидирующих 
последствия дорожно-транспортных происшествий.

Выполнение мероприятий будет способствовать обеспечению 
повышения правового сознания и предупреждению опасного поведения 
участников дорожного движения.

Вышеуказанные мероприятия финансируются в рамках 
государственной программы Курской области «Развитие транспортной 
системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и 
безопасности дорожного движения».

Исполнители: комитет промышленности, транспорта и связи Курской 
области, комитет образования и науки Курской области, комитет 
социального обеспечения Курской области.

Объем финансирования мероприятий на 2014-2020 годы составляет 
54 210,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году -  5105,0 тыс. рублей, в 2015 
году - 5105,0 тыс. рублей, в 2016 году - 8800,0 тыс. рублей, в 2017 году -
8800,0 тыс. рублей, в 2018 году - 8800,0 тыс. рублей, в 2019 году - 8800,0 
тыс. рублей, в 2020 году - 8800,0 тыс. рублей.

12. Информирование населения по вопросам обеспечения 
правопорядка, профилактики преступлений и иных правонарушений

По данному направлению запланировано осуществление следующих 
мероприятий:

информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению 
беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав на территории Курской области;

размещение на ведомственных сайтах и в СМИ Курской области 
информации о резонансных фактах раскрытия уголовных преступлений, 
пресечения противоправных действий коррупционного, экстремистского и 
террористического характера, наркопреступлений, правонарушений в 
миграционной сфере; доведение до населения через СМИ «телефонов 
доверия» силовых ведомств;
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проведение пресс-конференций по вопросам обеспечения 
правопорядка, профилактики наркомании, коррупции, экстремизма, 
соблюдения миграционного законодательства;

подготовка в государственных СМИ интервью и комментариев 
представителей заинтересованных ведомств по вопросам обеспечения 
правопорядка, профилактики наркомании, коррупции, экстремизма и 
терроризма, соблюдения миграционного законодательства;

выступление руководителей силовых структур на телеканалах 
областных СМИ, в т. ч. в прямых эфирах;

информирование через СМИ населения о деятельности 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской 
области, антитеррористической комиссии Курской области, 
антинаркотической комиссии Курской области, Межведомственной 
областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в 
организации борьбы с преступностью и социальной профилактике 
правонарушений, Межведомственного Совета Курской области по 
предметам совместного ведения; разъяснение принятых на них решений;

подготовка и трансляция видеороликов, направленных на пропаганду 
правопорядка (антикоррупционные, антинаркотические,
антитеррористические и т.д.), на телеканале «Сейм»;

организация размещения наружной рекламы антикоррупционного, 
антинаркотического, антитеррористического характера;

проведение конкурсов среди СМИ на лучшее освещение проблем 
защиты граждан от преступных посягательств, «На лучшее освещение 
государственной миграционной политики на территории Курской 
области».

Выполнение мероприятий будет способствовать улучшению 
информированности населения по вопросам обеспечения правопорядка, 
профилактике преступлений и иных правонарушений, формированию в 
обществе негативного отношения к совершению преступлений и 
правонарушений, усилению пропаганды здорового образа жизни.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 
настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета в объемах, предусмотренных на финансирование 
соответствующих мероприятий государственных программ Курской 
области: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация 
больных наркоманией в Курской области», «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для 
развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в 
Курской области», «Развитие образования в Курской области»,
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«Социальная поддержка граждан в Курской области», «Развитие 
физической культуры и спорта в Курской области», «Развитие 
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской 
области и безопасности дорожного движения», «Развитие экономики и 
внешних связей Курской области», «Содействие занятости населения в 
Курской области», «Реализация государственной политики в сфере печати 
и массовой информации в Курской области», а также в соответствии с 
постановлением Администрации Курской области от 10.06.2013 г. 
№ 366-па «О выплате единовременного денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств».

Общий объем финансирования Программы в 2014-2020 годах 
составит 516460,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
Программы:

2014 год - 110215,0 тыс. рублей;
2015 год - 73572,8 тыс. рублей;
2016 год - 66534,5 тыс. рублей;
2017 год - 66534,5 тыс. рублей;
2018 год - 66534,5 тыс. рублей;
2019 год - 66534,5 тыс. рублей;
2020 год - 66534,5 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является административно
правовой комитет Администрации Курской области.

Государственными заказчиками являются: Администрация Курской 
области; комитет по делам молодежи и туризму Курской области; комитет 
по физической культуре и спорту Курской области; комитет образования и 
науки Курской области; комитет социального обеспечения Курской 
области; комитет строительства и архитектуры Курской области; комитет 
по культуре Курской области; управление по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания Курской области, комитет 
здравоохранения Курской области; комитет по труду и занятости 
населения Курской области; комитет промышленности, транспорта и связи 
Курской области; комитет информации и печати Курской области.

Исполнителями Программы являются: Администрация Курской 
области (комитет хозяйственного обеспечения Администрации Курской 
области; административно-правовой комитет Администрации Курской 
области; управление административной реформы и государственных услуг 
Администрации Курской области; комитет внутренней политики 
Администрации Курской области; управление по работе с обращениями
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граждан управления делами Администрации Курской области); комитет по 
делам молодежи и туризму Курской области; комитет образования и науки 
Курской области; комитет социального обеспечения Курской области; 
комитет строительства и архитектуры Курской области; управление по 
охране, федеральному государственному надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Курской 
области; комитет здравоохранения Курской области; комитет 
промышленности, транспорта и связи Курской области; комитет по 
физической культуре и спорту Курской области; комитет 
потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области; комитет лесного хозяйства Курской 
области; комитет по труду и занятости населения Курской области; 
комитет информации и печати Курской области; комитет по культуре 
Курской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Курской области; комитет информационно
коммуникационных технологий и безопасности информации Курской 
области; органы исполнительной государственной власти Курской 
области; УМВД России по Курской области (по согласованию); УФСБ 
России по Курской области (по согласованию); УФСКН России по 
Курской области (по согласованию); УФСИН России по Курской области 
(по согласованию); УФМС России по Курской области (по согласованию); 
следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области 
(по согласованию); Управление Министерства юстиции РФ по Курской 
области (по согласованию); прокуратура Курской области (по 
согласованию); Главное управление МЧС России по Курской области (по 
согласованию); ПУ ФСБ России по Курской области (по согласованию); 
Курский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию); 
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Курской области (по согласованию); добровольные 
народные дружины по охране общественного порядка (по согласованию); 
общественные советы профилактики правонарушений (по согласованию); 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (по согласованию); 
антитеррористическая комиссия Курской области; оперативный штаб в 
Курской области (по согласованию); областное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»; областное бюджетное учреждение «Областной 
центр молодежных программ»; областное бюджетное учреждение 
«Областной Дворец молодежи»; ОБОУ «Курская юношеская 
автомобильная школа»; областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курский институт непрерывного профессионального 
образования (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) специалистов отрасли образования»; областные 
учреждения здравоохранения; органы местного самоуправления (по
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согласованию).
В ходе реализации Программы административно-правовой комитет 

Администрации Курской области:
осуществляет текущее управление реализацией Программы; 
осуществляет в пределах своей компетенции координацию 

деятельности исполнителей Программы.
Исполнители Программы осуществляют меры по выполнению 

мероприятий Программы.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, 

антитеррористической безопасности населения и уязвимой 
инфраструктуры региона;

способствовать сохранению стабильности в сфере межэтнических и 
тесно связанных с ними межконфессиональных отношений;

развивать систему конституционных гарантий, направленных на 
обеспечение прав и свобод граждан;

увеличить количество лиц, совершивших преступления в составе 
организованных преступных групп, уголовные дела по которым 
направлены в суд;

снизить соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и 
в иных общественных местах, с общим числом преступлений;

снизить долю иностранных граждан, совершивших преступления на 
территории Курской области, от общего количества иностранных граждан, 
пребывающих (проживающих) на территории Курской области;

увеличить количество выявленных лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности;

уменьшить количество несовершеннолетних, вовлеченных в 
преступные группировки и сообщества;

снизить соотношение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных 
расследованием преступлений;

увеличить долю молодых людей, участвующих в деятельности 
патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве 
молодежи;

увеличить долю молодых людей, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального 
поведения, в общем количестве молодежи;

снизить соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием 
преступлений;
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увеличить долю подростков, проживающих на территории Курской 
области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению 
заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, 
проживающих на территории Курской области; 

стабилизировать наркоситуацию;
снизить показатель заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
на 100 тыс. населения Курской области);

увеличить долю лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения области;

увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, 
включенных в мероприятия духовно-нравственной направленности (от 
общего количества обучающихся общеобразовательных организаций);

снизить долю лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, 
в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных 
приговоров, вступивших в законную силу;

снизить соотношение числа преступлений, совершенных лицами, 
ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом 
расследованных преступлений;

увеличить долю лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью;

увеличить долю трудоустроенных лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости 
населения;

создать необходимые условия для обеспечения полезной занятости 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

обеспечить положительную динамику сокращения количества лиц, 
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

VIII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
осуществляется административно-правовым комитетом Администрации 
Курской области.

Контроль за реализацией мероприятий, финансируемых в рамках 
государственных программ Курской области, осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Курской области, утвержденным 
постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г. № 843- 
па, Методическими указаниями по разработке и реализации 
государственных программ, утвержденными распоряжением 
Администрации Курской области от 09.08.2013 г. № 659-ра, а также в 
соответствии с настоящим разделом.
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При изменении наименований основных мероприятий, мероприятий 
государственных программ Курской области, включенных в состав 
Программы, их исполнителей, сроков выполнения, объемов 
финансирования за счет средств областного бюджета в рамках 
государственных программ Курской области, исполнители программных 
мероприятий готовят в установленном порядке проект постановления 
Администрации Курской области о внесении соответствующих изменений 
в Программу.

Все исполнители мероприятий Программы:
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий Программы;
представляют в административно-правовой комитет Администрации 

Курской области:
1 раз в полугодие до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, информацию о реализации мероприятий Программы;
ежегодно до 1 марта информацию о ходе реализации Программы за 

отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы, 
произведенную в соответствии с методикой, установленной Программой.

На заседаниях Межведомственной областной постоянно действующей 
комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и 
социальной профилактике правонарушений в целях контроля за 
реализацией Программы 1 раз в полугодие рассматриваются вопросы о 
ходе реализации мероприятий Программы.



Приложение № 1 
к «Комплексной межведомственной программе 
но профилактике преступлений и иных право
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Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 
«Комплексной межведомственной программы но профилактике преступлений и иных правонарушений

в Курской области на 2014-2020 годы»

N
п/м

Ед. Значения показателей

Наименование показателя (индикатора)

измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

I. Соотношение числа совершенных преступлений с численностью 
населения Курской области

единиц на 
100 тыс. 
населения

1341 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328

2. Количество правонарушений. выявленных сотрудниками 
органов внутренних дел во взаимодействии с представителями 
общее! венных формирований правоохранительной 
направленности

единиц 7945 8000 8050 8100 8120 8140 8160 8180 8200

3. Количество лиц, совершивших преступления в составе 
организованных преступных групп, уголовные дела по которым 
направлены в суд

человек 52 53 54 55 56 57 58 59 60

4. Соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в 
других общественных местах, с общим числом преступлений

проценты 26,2 26 25,9 25.7 25,5 25,5 25,4 25,3 25,2
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5. Количество иностранных граждан, выдворенных 
(депортированных, реадмиссированных) с территории 
Российской Федерации

человек 36 150 200 230 240 240 250 250 260

6. Количество принятых решений о сокращении срока временного 
пребывания на территории Российской Федерации, закрытия 
въезда па территорию Российской Федерации, депортации 
(реадмиссии) с территории Российской Федерации, 
аннулирования ранее выданных разрешительных документов 
иностранным гражданам, нарушающим законодательство 
Российской Федерации

единиц 452 550 600 610 620 630 640 650 650

7. Количество выявленных лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности

человек 128 130 130 132 132 135 135 136 137

8. Соотношение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии, с общим числом 
оконченных расследованием преступлений

проценты 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0

9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лег, участвующих в деятельности патриотических 
объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи 
Курской области в возрасте от 14 до 30 лет

проценты 9 10 11 11,2 11,4 11,6 11,6 11,8 12

10. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет. участвующих в проектах и программах по работе с 
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в 
общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 
до 30 лет

проценты 20.6 20.8 21 21,2 21.4 21,6 21,6 21,8 22

II. Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, с общим числом оконченных 
расследованием преступлений

проценты 31.2 31.0 31.0 30,9 30.6 30,5 30,3 30.1 30,0

12. Доля подростков, проживающих на территории Курской 
области и вовлеченных в профилактические мероприятия по 
сокращению заболеваемости наркоманией, в общей 
численности подростков, проживающих на территории Курской 
области

проценты 31 33 34 35 36 37 38 39 40
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13. Показатель заболеваемости синдромом зависимости от 
наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом на 100 тыс. населения Курской области)

человек 
на 100 тыс. 
населения 
Курской 
области

22,1 21,6 21,1 20,5 19,8 19,4 19,0 18,5 18,0

14. Доля лин, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения области

проценты 22 27 28,5 32,5 37,8 40,4 43,0 45,7 48,3

15. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
включенных в мероприятия духовно-нравственной 
направленности (от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций)

проценты 72 74 76 78 80 82 84 86 88

16. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в 
общем количестве лиц. осужденных на основании 
обвинительных приговоров, вступивших в законную силу

проценты 34,4 34,3 34,2 34,1 34,0 33.9 33,8 33,7 33,6

17. Соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим 
числом расследованных преступлений

проценты 42,4 42,3 42,3 42,1 42,1 42,0 41,9 41,6 41,4

18. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
получивших социальные услуги, в общем количестве 
нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся за помощью

проценты 65 70 80 90 90 92 93 94 95

19. Доля трудоустроенных лиц. освобожденных из мест лишения 
свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости 
населения

проценты 25 30 30 30 31 31 31 31 32

20. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими единиц 1925 1902 1799 1736 1673 1610 1547 1484 1421
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Перечень мероприятий
«Комплексной межведомственной программы по профилактике преступлений и иных правонарушений

в Курской области на 2014-2020 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
вы

полне
ния

Исполнители меро
приятий

Наимено
вание го
сударст
венной

Объем средств областного бюджета, предусмот
ренный государственной программой Курской 
области на реализацию мероприятия, тыс. руб

лей

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

меро программы все в гом числе:
при
ятий

Курской 
области, в 

рамках 
которой 

реализует
ся и фи

нансирует
ся меро
приятие

го 2014
гол

2015
гол

2016
год

2017
гол

2018
гол

2019
гол

2020
год

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

1 .Осущ ествление межведомственных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защ иты жизни, здоровья и безопасности граждан на террито
рии Курской области

1.1 Обеспечение проведения межведомствен
ных мероприятии по выявлению наруше
нии гражданами Российской Федерации и 
должностными лицами порядка регистра
ции и снятия граждан Российской Ф едера
ции с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пре
делах Российской Федерации, а такж е за 
соблюдением иностранными гражданами и 
лицами без гражданства порядка временно
го или постоянного проживания, временно
го пребывания в Российской Федерации,

2014-
2020

УФМС России по 
Курской области (по 
согласованию), 
УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), 
УФ СБ России по 
Курской области (по 
согласованию), ПУ 
ФСБ России по Кур
ской области (по со
гласованию)

Повышение общ ест
венной безопасности, 

уровня защиты жизни, 
здоровья и безопасно
сти граждан на терри
тории Курской облас

ти
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въезда в Российскую Федерацию, выезда из 
Российской Ф едерации и транзитного про
езда через Российскую Федерацию, пере
крытию каналов нелегальной миграции на 
участке Российско-Украинской границы, 
пресечению использования поддельных 
паспортов, миграционных карг и других 
документов на объектах железнодорожного 
транспорта, незаконного использования 
иностранной рабочей силы

1.2 Проведение мероприятий по охране лесов 
от пожаров, пресечению хищений, неза
конных рубок лесных насаждений, неза
конного оборота древесины и других на

рушений лесного законодательства

2014-
2020

Комитет лесного хо
зяйства Курской об
ласти, У М ВД России 
по Курской области 
(по согласованию), 
Главное управление 
МЧС России по Кур
ской области (по 
согласованию)

Снижение числа со
вершенных правона
рушений, обеспечение 
безопасности граждан

1.3 Обеспечение проведения среди населения 
соответствующей разъяснительной работы 
в средствах массовой информации п с ис
пользованием Интернет-технологий об ад
министративной и уголовной ответствен

ности. о способах и средствах правомерной 
зашиты от преступных и иных посяга

тельств

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию)

Повышение уровня 
защиты жизни, здоро
вья и безопасности 
граждан

1.4 Проведение межведомственных мероприя
тии по защите прав потребителей, выявле

нию и профилактике правонару шений в 
сфере потребительского рынка

2014-
2020

Комитет потреби
тельского рынка, раз
вития малого пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области

Улучшение кримино
генной ситуации на 
территории Курской 
области

1.5 Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений при заготовке, хранении, 
переработке п реализации лома черных н 

цветных металлов

2014-
2020

Комитет потреби
тельского рынка, раз
вития малого пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области

Улучшение кримино
генной ситуации на 
территории Курской 
области
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1.6 Проведение совместных с правоохрани
тельными органами Сумской области опе
ративно-розыскных и профилактических 

мероприятий

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию)

Улучшение кримино
генной ситуации на 
территории Курской 
области

1.7 Проведение мероприятий по недопущению 
нецелевого расходования средств, выде

ленных на финансирование основных ин
вестиционных проектов и программ облас

ти

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию)

Усиление профилак
тики правонарушений, 
связанных с нецеле
вым расходованием 
средств, выделенных 
на финансирование 
основных инвестици
онных проектов и 
программ области

1.8 Проведение семинаров с руководителями 
торговых организаций и индивидуальными 
предпринимателями но проблемам профи
лактики правонарушений в сфере торговли 

и услуг

2014-
2020

Комитет потреби
тельского рынка, раз
вития малого пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области

Повышение уровня 
защиты жизни, здоро
вья и безопасност и 
граждан

1.9 Осуществление лицензионного контроля за 
заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома цветных и черных ме

таллов

2014-
2020

Комитет потреби
тельского рынка, раз
вития малого пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области

Повышение уровня 
защиты жизни, здоро
вья и безопасности 
граждан

1.10 Осуществление лицензионног о к о т  роля за 
розничной продажей алкогольной продук

ции

2014-
2020

Комитет иотребн- 
тельского рынка, раз
вития малог о пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области

Усиление профилактики 
правонарушении, свя
занных с розничной 

продажей алкогольной 
продукции, повышение 

уровня зашиты здоровья 
граждан

1.11 Проведение мониторинга алкогольного 
рынка Курской области для выявления и 

пресечения фактов поступления фальсифи
цированной и контрафактной продукции

2014-
2020

Комитет потреби
тельского рынка, раз
вития малого пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области, УМ ВД 
России по Курской

Повышение уровня 
защиты здоровья гра
ждан
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области (по согласо
ванию)

1.12 Осуществление взаимодействия с Ф еде
ральной службой по регулированию алко
гольного рынка в части обмена информа

цией о легальности алкогольной продукции

2014-
2020

Комитет потреби
тельского рынка, раз
вития малого пред
принимательства и 
лицензирования Кур
ской области

Повышение уровня 
защиты здоровья гра
ждан

1.13 Орг анизация межведомственного обмена 
информацией для обеспечения вынесения 
решений о сокращении срока временного 

пребывания на территории Российской Ф е
дерации, закрытия въезда на территорию 

Российской Федерации, депортации (реад- 
миссии) с территории Российской Ф едера
ции. аннулирования ранее выданных раз
решительных документов иностранным 

гражданам, нарушающим законодательство 
Российской Федерации

2014-
2020

УФ М С России по 
Курской области (по 
согласованию),
У М ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), 
УФСБ России по 
Курской области (по 
согласованию). 
УФСКН России по 
Курской области (по 
согласованию), УФ- 
СИН России по Кур
ской области (по со
гласованию)

Снижение числа пра
вонарушений, совер
шенных иностранны
ми гражданами на 
территории Курской 
области

2. С оверш ен ствован и е систем ы  государственного  н общ ественного  воздействия на п ри чи н ы  н условия, способствую щ ие соверш ению  п равон аруш ен и й  и пре
ступлений  на тер р и то р и и  К урской области , оп ти м и зац и я  р аб оты  но п р о ф и л ак ти к е  преступлений  и и н ы х  п равон аруш ен и и  в общ ественны х местах

2.1 Организация и проведение областною  со
вещания-семинара но проблемам организа
ции работы общественных формирований 
правоохранительной направленности(об
щественных советов профилактики право
нарушений. добровольных народных дру
жин по охране общественного порядка и 

т.д.) и их взаимодействия с другими субъ
ектами профилактики преступлений и 

иных правонарушений с предоставлением 
методических материалов

2014-
2020

Администрация Кур
ской области (адми

нистративно- 
правовой комитет 

Администрации Кур
ской области, коми
тет хозяйственного 
обеспечения Адми
нистрации Курской 

области)

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика

126.
0

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 Проведение 7 семина- 
ров-совешаний по 
одному ежегодно
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наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

2.2 Инструктирование, обучение формам и 
методам борьбы с правонарушениями на
родных дружинников, оказание органнза- 
иионно-методической помощи доброволь
ным народным дружинам по охране общ е
ственного порядка для обеспечения их уча

стия в охране общ ественного порядка на 
улицах п других общественных местах, в 
проведении воспитательной работы с гра
жданами, склонными к нарушению общ е
ственного порядка, осужденных к наказа

ниям и мерам уголовно-правового характе
ра без изоляции от общества, лицами, ос
вободившимися из мет лишения свободы, 
выполнения иных функций, определенных 
Законом Курской области от 22 июля 2005 
года № 49-31(0 « 0  добровольных народных 
дружинах по охране общественного поряд

ка»

2014-
2020

У М ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), УФ- 
СИН России по Кур
ской области (по со
гласованию). органы 
местного самоуправ
ления (но согласова
нию)

Активизация участия 
добровольных народ
ных дружин по охране 
общественного поряд
ка в профилактике 
правонарушений

2.3 Организация взаимодействия с общ ествен
ными советами профилактики правонару
шений при обеспечении охраны общ ест

венного порядка, при проведении индиви
дуальной профилактической работы с ли
цами, состоящими на профилактическом 

учете, в т.ч. с лицами, осужденными к на
казаниям и мерам уголовно-правового ха

рактера без изоляции от общества, лицами, 
освободившимися из мест лишения свобо-

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), УФ- 
СИН России по Кур
ской области (по со
гласованию), органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

Усиление взаимодей
ствия территориаль
ных органов ф еде
ральных органов ис
полнительной власти с 
общественными сове
тами профилактики 
правонарушений
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лы, вовлечение в работу по выявлению и 
устранению причин и условий, способст

вующих совершению преступлений на тер
ритории соответствующего муниципально

го образования
2.4 Организация охраны общественного по

рядка. обеспечение безопасности граждан 
в местах отдыха и оздоровления в период 

летней оздоровительной кампании

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), Глав
ное управление МЧС 
России по Курской 
области (по согласо
ванию)

Улучшение кримино
генной ситуации на 
территории Курской 
области

2.5 Организация и проведение рейдов патру
лирования, дежурств на территории муни

ципальных образовании

2014-
2020

У М ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), доб
ровольные народные 
дружины по охране 
общ ественною  по
рядка (по согласова
нию), общественные 
советы профилактики 
правонарушений (но 
согласованию), орга
ны и учреждения 
системы профилак
тики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
(но согласованию)

Снижение соотноше
ния числа правонару
шений, совершенных 
на улицах и в других 
общественных местах, 
с общим числом пре
ступлений

3. Проведение межведомственных мероприятий антикоррупционной направленности

3.1 Проведение антикоррупционной эксперти
зы нормативных правовых актов и их про

ектов

2014-
2020

Органы исполнитель
ной государственной 

власти Курской облас
ти, органы местного 
самоуправления(но 

согласованию), проку
ратура Курской облас
ти (но согласованию).

Управление М ини
стерства юстиции РФ

Исключение корруп
ционных факторов и 
обусловленных ими 
коррупционных рис
ков из нормативных 
правовых актов и их 
проектов
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по Курской области 
(по согласованию)

3.2 Совершенствование методики выявления и 
профилактики конфликта интересов, в том 
числе после увольнения с государственной 

и муниципальной службы

2014-
2020

Органы исполни
тельной государст
венной власти Кур
ской области, органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

Снижение коррупци
онных рисков, выра
ботка единого подхо
да к предотвращению 
и урегулированию 
конфликта интересов

3.3 Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику взяточничества в образо
вательном процессе, в сфере оказания ме

дицинских услуг

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области, комитет 
здравоохранения 
Курской области, 
У М ВД по Курской 
области (по согласо
ванию), прокуратура 
Курской области (по 
согласованию)

Снижение количества 
коррупционных про
явлений в сфере обра
зования, здравоохра
нения

3.4 Обеспечение информационной открытости 
органов исполнительной государственной 
власти Курской области и местного само

управления, освещение в средствах м ассо
вой информации результатов их деятельно

сти по противодействию коррупции

2014-
2020

Органы исполни
тельной государст
венной власти Кур

ской области, органы 
мес т о г о  самоуправ
ления (но согласова

нию)

Повышение доверия 
населения к органам 
государственной вла
сти Курской области 
и местного само
управления

3.5 Проведение анализа мер. направленных на 
противодействие коррупции, устранение 
административного давления со стороны 

должностных лиц органов исполнительной 
государственной власти Курской области и 
областных контролирующих структур при 

проведении проверок хозяйствующих 
субъектов, предупреждение и пресечение 

нарушений прав предпринимателей

2014-
2020

Органы исполни
тельной государст
венной власти Кур
ской области

Повышение уровня 
зашиты субъектов 
предпринимательской 
деятельности, привле
чение к установлен
ной ответственности 
должностных лиц

3.6 Обеспечение взаимодействия с корпора
тивными объединениями хозяйствующих 
субъектов в вопросах выявления и пресе

чения фактов коррупции

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию),
УФСБ России по 
Курской области (по

Повышение уровня 
защиты субъектов 
предпринимательской 
деятельности, привле
чение к установлен-
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согласованию) ной ответственности 
должностных ЛИЦ

3.7 Освещение в средствах массовой информа
ции выявленных фактов коррупции, ее 

причин и условий, нанесенного общ еству и 
государству ущерба

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию),
УФ СБ России по 
Курской области (по 
согласованию), про
куратура Курской 
области (по согласо
ванию), органы ис
полнительной госу
дарственной власти 
Курской области

Формирование нетер
пимого отношения к 
коррупции

3.8 Проведение «круглых столов» с участием 
представителей общественных организа
ций по проблемам борьбы с коррупцией

2014-
2020

Органы исполни
тельной государст
венной власти Кур
ской области

Ф ормирование нетер
пимого отношения к 
коррупции, создание 
механизма взаимодей
ствия с институтами 
гражданского общ ест
ва

3.9 Размещение на официальном сайте А дми
нистрации Курской области информации 
о ходе выполнения мероприятий настоя

щей Программы

2014-
2020

Административно- 
правовой комитет 
Админисграции Кур
ской области

Улучшение информи
рованности населения 
о мерах, принимаемых 
органами исполни
тельной власти Кур
ской области по про
филактике правона
рушений, обеспече
нию общественного 
порядка на террито
рии Курской области

3.10 Проведение анализа поступивших в А дми
нистрацию Курской области обращений 
граждан и организаций, содержащих ин

формацию о коррупционных проявлениях

2014-
2020

Управление по рабо
те с обращениями 
граждан управления 
делами Администра
ции Курской области

Выявление коррупци
онных факторов с 
целью их последую
щего устранения

3.11 Ф ормирование и размещение на Интернет- 
портале Администрации Курской области 
рейтингов информационной открытости

2014- 
2020

Комитет информаци
онно-
коммуникационных

Улучшения информи
рованности населения 
о мерах, принимаемых
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исполнительных органов государственной 
власти Курской области

технологий и безо
пасности информа
ции Курской области

органами исполни
тельной власти Кур
ской области по про
филактике правона
рушений

3.12 Организация предоставления государст
венных и муниципальных услуг по прин

ципу «одного окна»

2014-
2020

Администрация 
Курской области 
(управление админи
стративной реформы 
и государственных 
услуг Администра
ции Курской облас
ти);
областное бю дж ет

ное учреждение 
«М ногофункцио
нальный центр по 
предоставлению го
сударственных и му
ниципальных услуг»

Ф инанси
руется за 
счет 
средств 
областного 
бюджета в 
рамках 
государст
венной 
программы 
Курской 
области 
«Развитие 
экономики 
и внешних 
связей 
Курской 
области».

147
166.

9

210
48,9

210
32,0

210
17,2

210
17,2

210
17,2

210
17.2

210
17,2

Открытие филиа
лов ОБУ «МФЦ» в 
муниципальных рай
онах, городских окру
гах Курской области 
и административных 
округах города Кур
ска.

Реализация прин
ципа «одного окна» 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Профилактика кор
рупции.

3.13 Ю ридическое консультирование заявите
лей областного бюджетного учреждения 

«М ногофункциональный центр по предос
тавлению государственных и муниципаль

ных услуг»

2014-
2020

Областное бю джет
ное учреждение 
«М ногофункцио
нальный центр но 
предоставлению го
сударственных и му
ниципальных услуг»

Оказание юридиче
ской помощи населе
нию области

3.14 Обеспечение реализации Федерального 
закона o r  5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О 

контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» и иных 
нормативных правовых актов о контракт
ной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государствен
ных нужд, анализ выявленных нарушений 

в этой сфере

2014-
2020

Органы исполни
тельной государст
венной власти Кур
ской области

Сокращение числа 
выявленных наруше
ний действующего 
законодательства в 
сфере контрактной 
системы в сфере заку
пок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных 
нужд
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3.15 Осущ ествление контроля за проведением 
мероприятий по закупке медицинского 

оборудования п лекарственных препаратов

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти,
территориальный 
орган Ф едеральной 
службы по надзору в 
сфере
здравоохранения по 
Курской области (по 
согласованию )

Пресечение корруп
ционных правонару
шений

3.16 Развитие в областных лечебно
профилактических учреждениях службы 

«Телефон доверия»

2014-
2020

О бластные учреж
дения здравоохране
ния

Пресечение корруп
ционных правонару
шений

3.17 Осуществление контроля за организацией 
м едицинскою  освидетельствования при

зывников

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Профилактика кор
рупции

3.18 Ежеквартальное обобщение вопросов пра
воприменительной практики по результа

там вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных право
вых актов, незаконными решении и дейст
вий (бездействия) органов исполнительной 

власти области, органов местного само
управления, подведомственных им органи
заций и их должностных лиц в целях выра
ботки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных наруш е

ний

2014-
2020

Органы
исполнительной 
государственной 
власти Курской 
области, органы 
местного
сам оуправления(по 
согласованию )

Профилактика кор
рупции

4. Осущ ествление межведомственного взаимодействия но противодействию  экстремизму н терроризму на территории Курской области, организованной преступ
ности

4.1 Систематическое рассмотрение вопросов 
состояния работы территориальных орга
нов федеральных органов исполнительной 
власти в сфере противодействия террориз
му и экстремизму на заседаниях антитер- 

рористической комиссии Курской области, 
М ежведомственного Совета по предметам 
совместного ведения, коллегиях террито-

2014- 
2020

Аптитеррористическая 
комиссия Курской 
области. Оперативный 
штаб в Курской облас
ти, УФ СБ России по 
Курской области (по 
согласованию ), УМ ВД 
России по Курской

Укрепление межве
домственного взаимо
действия при проти
водействии экстре
мизму и терроризму
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риальных органов федеральных правоох
ранительных органов

области (по сог ласова
нию), прокуратура 
Курской области (по 
согласованию). А дми
нистрация Курской 
области

4.2 Совершенствование форм и методов меж
ведомственного противодействия экстре

мизму и терроризму

2014-
2020

Администрация Кур
ской области, проку
ратура Курской об
ласти (по согласова
нию), УФ СБ России 
по Курской области 
(по сог ласованию),
ПУ ФСБ Рос- сии по 
Курской области (по 
согласованию),
УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласова- 
нию),УФ М С России 
по Курской области 
(по согласованию ). 
Главное управление 
МЧС России по Кур
ской области (по со
гласованию), Кур
ский JIO М ВД Рос
сии на транспорте(но  
согласованию)

Укрепление межве
домственного взаимо
действия при проти
водействии экстре
мизму и терроризму

4.3 Инициирование создания студенческих 
организаций, способных выступать проти

вовесом экстремистским и релш иозным 
объединениям радикальной направленно

сти

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

11редупреждение про
явлений экстремизма

4.4 Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению общественных, религиозных 
организаций, объединений и лиц, совер

шающих правонарушения экстремистской 
направленности, осуществление их поста
новки на учет, принятие к ним мер, преду-

2014-
2020

УФСБ России по Кур
ской области (по со
гласованию), ПУ ФСБ 
России по Курской 
области (по согласова
нию), У М ВД России

Предупреждение про
явлений экстремизма
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смотренных законодательством Россий
ской Федерации

по Курской области 
(по согласованию), 
УФМ С России по 
Курской области (по 
согласованию ), Кур
ский J10 М ВД России 
на транспорте (по со
гласованию)

4.5 Проведение анализа сведений, размещ ен
ных в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», 
принятие мер, направленных на докум ен

тирование фактов распространения экстре
мистских идей на сайтах информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
установление лиц, виновных в их распро

странении

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию ), про
куратура Курской 
области (по согласо
ванию)

Предупреждение про
явлений экстремизма

4.6 Проведение «круглого стола» с участием 
представителей национальных общ ин, ре
лигиозных и общественных организаций, 
СМИ по вопросам профилактики меж на

ционального и межконфессионального экс
тремизма, укрепления принципов толе

рантности в обществе

2014- 
2020

Комитет внутренней 
политики Админист
рации Курской об
ласти

1 раз в год.
Предупреждение про
явлений экстремизма

4.7 Проведение мероприятий но обеспечению 
комплексной антитеррористической и про

тивопожарной безопасности областных 
учреждении образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, культуры, под
ведомственных учреждений комитета фи
зической культуры и спорта Курской об

ласти

2014- 
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти. комитет соци
ального обеспечения 
Курской области, 
комитет здравоохра
нения Курской об
ласти, комитет по 
физической культуре 
п спорту Курской 
области, комитет по 
культуре Курской 
области, подведомст
венные указанным 
комитетам учрежде
ния, Г лавное уирав-

Создание безопасных 
условий для прожи
вающих и воспитанни
ков областных учреж
дений социального об
служивания. здраво
охранения, учащихся 
областных образова
тельных учреждений, 
посетителей областных 
учреждений культуры, 
областных физкультур- 
но-спортивных учреж
дений
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ление МЧС России 
по Курской области 
(по согласованию ), 
У М ВД России по 
Курской области (по 
согласованию )

4.8 Организация работы информационно
пропагандистских групп при антитеррори- 

стических комиссиях Курской области, 
городских округов и муниципальных рай

онов

2014-
2020

К омитет информа
ции и печати Кур
ской области, адм и
нистрации городских 
округов и муници
пальных районов 
Курской области (по 
согласованию )

Профилактика прояв
лений терроризма и 
экстремизма

4.9 Демонстрация учебных фильмов по анти- 
террористической тематике в учреждениях 

образования Курской области

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти, УФ СБ России 
по Курской области 
(по согласованию )

Профилактика прояв
лений терроризма и 
экстремизма

4.10 Развитие военно-патриотического направ
ления среди несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет: организация 
ремонтно-восстановительных работ по 

приведению в порядок мемориалов, памят
ников и обелисков воинской славы, благо

устройство прилегающих территорий, мест 
захоронения защитников Отечества; прове
дение мероприятий по оказанию социаль
ной помощи ветеранам ВОВ. семьям по

гибших воинов

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области, 
комиссия по делам 
несоверш еннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области, коми
тет образования и 
науки Курской об
ласти, У М ВД России 
по Курской области 
(по согласованию )

Формирование толе
рантного отношения к 
религиозному, нацио
нальному, идеологиче
скому многообразию у 
несовершеннолетних, 
воспитание личной 
ответственности за по
рученное дело, приоб
ретение умения рабо
тать в коллективе, вос
питание у несовершен
нолетних доброты и 
участия к пожилым 
людям, материальная 
поддержка 100 подро
стков ежегодно

4.11 Осуществление выплаты единовременного 
денежного вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим в соответствии с 

федеральным законодательством в терри-

2014-
2020

У правление по охра
не, федеральному 
государствен ному 

надзору и регул иро-

Фннанси- 
руется за 

счет 
средств

700.
0

100.
0

100.
0

1
° 100.

0
100,

0
100.

0
100,

0
Усиление профилак

тики терроризма и 
экстремизма, улучш е

ние криминогенной
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ториальные органы Министерства внут
ренних дел Российской Федерации оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, взрывча

тые вещ ества и взрывные устройства, 
включая расходы по доставке, в порядке и 

размерах, определенных нормативными 
правовыми актами Курской области

ваниго использования 
объектов животного 
мира и среды их оби
тания Курской облас
ти, УМ ВД России по 
Курской области (по 

согласованию)

областного 
бюджета в 
соответст
вии с по
становле
нием Ад

министра
ции Кур
ской об
ласти от 

10.06.2013 
г. №  366- 
па «О вы
плате еди
новремен

ного де
нежного 
вознагра
ждения 

гражданам 
за добро
вольную 
сдачу не
законно 

хранящ е
гося огне

стрельного 
оружия, 

боеприпа
сов. патро
нов к ору

жию, 
взрывча
тых ве
ществ и 

взрывных 
устройств»

ситуации на террито
рии Курской области

4 12 Организация проведения рабочих встреч с 
лидерами иностранных студенческих зем
лячеств по вопросу профилактики право-

2 0 14- 
2020

УФ М С России по 
Курской области (по 

согласованию).

Предупреждение про
явлений экстремизма
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нарушений экстремистской направленно
сти

У М ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), ко

митет образования и 
науки Курской об

ласти
5. О сущ ествление работы по профилактике преступлений н иных правонаруш ений в молодежной среде

5.1 Организация и проведение социологиче
ского исследования «Социальное самочув

ствие молодежи Курской области»

2014-
2020

Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области

Выявление социаль
ных проблем в моло
дежной среде, плани
рование адресных мер 
социально
психологической ра
боты с молодежью

5.2 Организация взаимодействия с руководи
телями молодежных общественных орга

низаций, политических партий и объедине
ний, руководителями и духовными лиде

рами религиозных организаций по профи
лактике преступлений и иных правонару

шений среди молодежи

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти. У М ВД России 
по Курской области 
(по согласованию)

Усиление социальной 
профилактики право
нарушений

5.3 Создание условий для вовлечения молоде
жи в активную общественную деятель
ность

2014-
2020

Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области, 
областное бюджетное 
учреждение «Обла
стной Д ворец моло
дежи».
областное бюджетное 
учреждение «Обла
стной центр моло
дежных программ»

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 

«Повыш е
ние эффек
тивности 

реализации 
молодеж
ной поли
тики, соз-

603
40,0

862
0.0

862
0.0

862
0.0

862
0.0

862
0.0

862
0,0

862
0.0

Усиление профилак
тики правонарушений 
среди молодежи



16

дание бла
гоприят

ных усло
вий для 

развития 
туризма и 
развитие 
системы 

оздоровле
ния и от

дыха детей 
в Курской 
области»

5.4 Профилактика асоциальных явлений в мо
лодежной среде, формирование механиз

мов поддержки и реабилитации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуа

ции

2014-
2020

Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области, 
областное бю джетное 
учреждение «О бла
стной центр м оло
дежных программ»

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

iipoi раммы 
Курской 
области 

«П овыш е
ние эффек
тивности 

реализации 
молодеж
ной поли
тики, соз
дание бла

гоприят
ных усло

вий для 
развития 

туризма и 
развитие 
системы 

оздоровле
ния и от

дыха детей 
в Курской

149
10,0

213
0,0

213
0,0

213
0,0

213
0.0

213
0.0

213
0,0

213
0.0

Увеличение удельного 
веса численности мо
лодых людей в воз
расте 14-30 лет, участ
вующих в проектах и 
программах по работе 
с молодежью, оказав
шейся в трудной жиз
ненной ситуации, в 
общем количестве 
молодежи Курской 
области с 20,6%  в 
2012 году до 22,0%  к 
2020 году.
Усиление профилак
тики правонарушений 
среди молодежи.
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области»

5.5 Граждапско-патриотическое воспитание и 2014- Комитет по делам Ф инанси 160 229 229 229 229 229 229 229 Увеличение удельного
допризывная подготовка молодежи. Ф ор 2020 молодежи и туризму руется за 65.0 5.0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 веса численности мо

мирование российской идентичности и Курской области, счет лодых людей в воз
толерантности в молодежной среде областное бюджетное 

учреждение «О бла
стной Дворец моло
дежи», ОБОУ «Кур
ская юношеская ав
томобильная школа»,

средств 
областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы

расте 14-30 лет, участ
вующих в мероприя
тиях в деятельности 
патриотических объе
динений, клубов, цен
тров, в общем количе
стве молодежи Кур

комитет по культуре Курской 184 263. 263. 263. 263. 263, 263. 263, ской области с 9% в
Курской области области 

«П овыш е
ние эффек
тивности 

реализации 
молодеж
ной поли
тики, соз
дание бла

гоприят
ных усло

вий для 
развития 

туризма и 
развитие 
системы 

оздоровле
ния и от

дыха детей 
в Курской 
области»

1.0 0 0 0 0 0 0 0 2012 году до 12,0% в 
2020 году.
Усиление профилак
тики правонарушений 
среди молодежи.

5.6 Проведение анализа ситуации с преступ
лениями н правонарушениями, соверш ен

ными подростками в Курской области

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Администрации Кур
ской области, УМ ВД 
России по Курской 
области (по согласо-

Выработка комплекса 
мер, направленных на 
снижение количества 

преступлений и право
нарушений, совершен

ных подростками на 
территории Курской
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ванию) области

5.7 Организация и проведение областных ак
ций по выявлению детей, нуждающихся в 

защ ите государства

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области

Снижение количества 
детей и подростков, 
находящихся в соци
ально опасном поло
жении, оказание им 
всех видов социаль
ной помощи

5.8 Обеспечение на территории Курской об
ласти взаимодействия органов и учреж де
ний системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолет

них

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области

Обеспечение ком
плексного подхода в 
решении проблем 
профилактики нега
тивных явлений в 
подростковой среде

5.9 Осуществление мероприятий по своевре
менному выявлению несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально опасном 
положении, организации их социально- 

педагогической реабилитации

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Администрации Кур
ской области. УМ ВД 
России по Курской 
области (по согласова
нию). органы местного 
сам оуправления(по 
согласованию)

Профилактика семей
ного неблагополучия 
и социального сирот
ства на территории 
Курской области

5.10 Проведение м о н то р и н га  жизнеустройства 
и занятости несовершеннолетних, освобо

жденных из учреждений уголовно- 
исполнительной системы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных уч
реждений закрытого типа п осужденных 

условно, их местонахождения и занятости

2014-
2020

Комиссия но делам 
несовершеннолетних 
и защ ите их нрав 
Администрации Кур
ской области. УФ- 
СИ11 России но Кур
ской области (по со
гласованию), органы 
местного самоуправ
ления (но согласова
нию)

Снижение количества 
преступлений, совер
шаемых несоверш ен
нолетними, ранее осу
ждавшимися за совер
шение преступлений. 
Повышение эффектив
ности реабилитацион
ных мероприятий в 
работе с несоверш ен
нолетними, освобо
дившимися из учреж 
дений уголовно
исполнительной систе
мы, вернувшимися из
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специальных учебно- 
воспитательных учреж
дений закрытого типа и 
осужденными условно

5.1 1 Обеспечение постоянного учета и охвата 
индивидуальной профилактической рабо
той по предупреждению совершения пра
вонарушений п антиобщественных дейст
вий несовершеннолетних и родителей или 

иных законных представителей, находя
щихся в социально опасном положении

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области, УМ ВД 
России по Курской 
области (по согласо
ванию), органы мест
ного самоуправления 
(по согласованию)

Своевременное оказа
ние помощи несовер
шеннолетним и семьям, 
находящимся в соци
ально опасном положе
нии, повышение ответ
ственности родителей 
(лиц, их заменяющих) 
за воспитание и со
держание своих детей

5.12 Разработка информационно-методических 
материалов по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо

вершеннолетних для территориальных ко
миссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области

Повышение качества 
профилактической 
работы с несовершен
нолетними и родите
лями, состоящими на
учете в территориаль
ных комиссиях 110 
делам несовершенно
летних и защите их 
прав

5.13 Организация и проведение обучающих се
минаров - совещаний для ответственных 
секретарей районных, городских, окруж 

ных комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав Курской области с 

привлечением специалистов органов и уч 
реждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несоверш ен
нолетних Курской области, профессорско- 
преподавательского состава высших учеб

ных заведений

2014-
2020

Комиссия ио делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
А дминистрации Кур
ской области

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки специали
стов, районных, го
родских. окружных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

5.14 Организация и проведение для молодежи 
информационно-тематических семинаров, 
«круглых столов» по вопросам профилак
тики негативных явлений в молодежной 

среде

2014-
2020

Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области

Проведение мероприя
тий (информационно
тематических семина
ров, «круглых столов») 
по вопросам профилак-
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гики негативных явле
ний в молодежной сре
де

5.15 Организация и проведение областного кон
курса проектов (программ) молодежных 

общ ественных объединений, в том числе в 
номинации «Профилактика асоциальных 

явлений и формирование позитивных цен
ностей в молодежной среде»

2014-
2020

Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области

Проведение 7 конкур
сов среди молодежных 
общественных объеди
нений, вовлечение мо
лодежи в реализацию 
программ

5.16 Организация проведения практических 
занятий и (или) семинаров в образователь
ных организациях с привлечением работ
ников судов, прокуратуры, других право

охранительных органов по проблемам 
профилактики безнадзорности и правона

рушений среди несовершеннолетних и мо
лодежи

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти, органы мест
ного самоуправления 
(по согласованию )

Проведение не менее 
1 семинара (практиче
ского занятия)в  квар
тал ежегодно

5.17 Организация досуга, отдыха и занятости 
несовершеннолетних и молодежи во вне- 
учебное время, создание дополнительных 
клубов, секций по месту жительства; обес
печение деятельности клубных формиро
ваний. спортивных залов, работающих на 
бесплатной основе; организация работы 

отрядов экологической, историко
краеведческой, археологической, право

славной направленности среди подростков

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области

Обеспечение отдыха 
несовершеннолетних 
и молодежи, увеличе
ние занятости несо
вершеннолетних досу
говой деятельностью

5.18 Духовно-нравственное воспитание детей 2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бю джета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 

«Развитие

437
5,0

625.
0

625.
0

625.
0

625.
0

625.
0

625.
0

625.
0

80 % детей и молоде
жи включены в меро
приятия духовно- 
нравственной направ
ленности; доля обу
чающихся общеобра
зовательных учрежде
ний, изучающих осно
вы православной 
культуры, в обшей 
численности обучаю
щихся по программам 
общ его образования
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образова
ния в Кур

ской об
ласти»

составляет 74%

5.19 Органи зация работ для подростков по бла
гоустройству территорий, ремонту школ в 

каникулярное время

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области, 
комитет образования 
и науки Курской об
ласти

Ежегодно 4000 тыс. 
школьников будут 
привлечены к осуще
ствлению трудовой 
деятельности в 
школьных ремонтных 
бригадах

5.20 Организация оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении и состоящих на 

учете в территориальных комиссиях по 
делам несоверш еннолетних и защите их 

прав и в органах внутренних дел в канику
лярное время

2014-
2020

Комиссия по делам 
несоверш еннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области, УМ ВД 
России по Курской 
области (по согласо
ванию), органы мест
ного самоуправления 
(по согласованию )

Повышение качества 
профилактической 
работы с несовершен
нолетними, снижение 
количества преступ
лений и иных право
нарушений, совер
шенных несовершен
нолетними

5.21 Оказание консультационной помощи под
росткам 14-18 лет в самоопределении на 
рынке труда Курской области (в поиске 

работы, выборе профессии)

2014-
2020

Комитет по груду и 
занятости населения 
Курской об лас 1 и

Ежегодно порядка 5 
тыс. человек в возрасте 
до 18 лет получат 
профориентационные 
услуги

5.22 Обеспечение содержания детей с девиант
ным поведением, проживающих в Курской 

области, в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого 

типа

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

Снижение количества 
преступлений и иных 
правонарушений, со
вершенных несовер
шеннолетними

5.23 Организация целенаправленной разъясни
тельной работы в областных образователь
ных организациях об уголовной, админист
ративной ответственности несовершенно

летних

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области

Снижение количества 
преступлений и иных 
правонарушений, со
вершенных несовер
шеннолетними

5.24 Проведение на базе областного государст
венного образовательного учреждения до
полнительного профессионального образо-

2014- 
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти, областное го-

Ежегодно не менее 1 
раза, повышение эф
фективности работы с
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вания «Курский институт непрерывного 
профессионального образования (повы ш е

ния квалификации и профессиональной 
переподготовки) специалистов отрасли 

образования» семинаров по вопросам про
филактики правонарушений среди несо

вершеннолетних и молодежи с заместите
лями руководителей но воспитательной 

работе, социальными педагогами, педаго- 
гами-психологами образовательных орга

низаций

сударственное бю д
ж етное образова
тельное учреждение 
до пол н и тел ь но го 
профессионального 
образования «Кур
ский институт непре
рывного профессио
нального образова
ния (повыш ения ква
лификации и профес
сиональной перепод
готовки) специали
стов отрасли образо
вания»

несовершеннолетними 
и молодежью

5.25 Организация и проведение ежегодной ком
плексной оперативно-профилактической 

программы «Подросток»

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти, У М ВД России 
по Курской области 
(по согласованию)

•
Снижение количества 
преступлений, совер
шенных несовершен
нолетними

5.26 Организация профессионального обучения 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, несоверш енно
летних в возрасте от 16 до 18 лет, молоде
жи профессиям и специальностям, востре

бованным на рынке труда

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости Курской 
области

Повышение конкурет- 
носпособности безра
ботных граждан в воз
расте от 16 до 18 лет

5.27 Организация и проведение семинаров- 
совещаний по вопросам организации взаи
модействия органов и учреждений системы 
профилакт ики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних Курской 

области по социальной реабилитации несо
вершеннолетних, освобожденных из мест 
лишения свободы, вернувшихся из специ
альных учебно-воспитательных учреж де

ний закрытого типа

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Администрации Кур
ской области, 
УФСИН России по 
Курской области (по 
согласованию)

Обеспечение скоор
динированного меж
ведомственного под
хода в работе по соци
альной реабилитации 
несовершеннолетних, 
освобожденных из 
мест лишения свобо
ды, вернувшихся из 
специальных учебно- 
воспитательных уч
реждений закрытого 
типа
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5.28 Обеспечение постоянного учета и охвата 
индивидуальной профилактической рабо
той подростков, освобожденных из мест 

лишения свободы, вернувшихся из специ
альных учебно-воспитательных учреж де

ний закрытого типа

2014-
2020

Комиссия по делам 
несоверш еннолетних 
и защ ите их прав 
А дминистрации Кур
ской области, 
УФ СИН России по 
Курской области (по 
согласованию )

Снижение рецидивной 
преступности среди 
несовершеннолетних

5.29 Проведение анализа ситуации с рецидив
ной преступностью несовершеннолетних, а 
также эффективности принимаемых мер по 
социальной реабилитации несовершенно
летних, освобожденных из мест лишения 

свободы, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений за

крытого типа

2014-
2020

Комиссия по делам 
несоверш еннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области

Повышение эффектив
ности принимаемых 
мер по социальной реа
билитации несовер
шеннолетних, освобо
жденных из мест лиш е
ния свободы, вернув
шихся из специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений закрытого 
типа

5.30 Реализация Закона Курской области «О 
квотировании рабочих мест для отдельных 

категорий молодежи в Курской области»

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 

«Содейст
вие заня
тости на
селения в 
Курской 
области»

154.
0

22.0 22,0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 Выделение (резервиро
вание) и создание но
вых рабочих мест для 
отдельных категорий 
молодежи

5.31 Организация ярмарок вакансий для несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет

2014-
2020

Комитет по груду и 
занятости населения 
Курской области

Проведение 25 ярмарок 
вакансий для несовер

шеннолетних ежегодно;
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обеспечение информи
рования большего числа 
получателей государст

венных услуг и непо
средственного их обще- 

ния с работодателями.
6. Осущ ествление деятельности по борьбе с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией среди населения Курской области.

6 .1 Организация системы раннего выявления 
потребителей наркотиков в детско- 

подростковой и молодежной среде, среди 
водителей, управляющих транспортными 
средствами, лиц, занятых на техногенных 
производствах и охранной деятельностью

2014- 
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

459
0.0

102
0.0

102
0,0

510,
О

510,
0

510,
0

510,
0

510.
0

Активное выявление 
потребителей нарко

тиков в детско- 
подростковой и моло
дежной среде, а также 

среди водителей и 
лиц, занятых на опас
ных производствах и 
охранной деятельно

стью

6.2 Активизация мероприятий вторичной ме
дицинской профилактики по формирова

нию у потребителей наркотиков мотиваци
онных установок обращения за лечебно

консультативной помошью

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

во
0.0

600.
0

600.
0

Повышение доказа
тельности и оператив

ности установления 
факта наркопотребле

ния
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венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

6.3 Развитие и совершенствование форм и ме
тодов третичной медицинской профилак

тики среди больных наркоманией и членов 
их семей (срзавнсимых лиц) с активным 

вовлечением в лечебно-реабилитационный 
процесс

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областною  
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в

400.
0

200.
0

200.
0

Повышение эффек
тивности лечебно
реабилитационных 
мероприятий среди 

наркозависимых лиц



6.4 Проведение ежегодного областного кон
курса среди молодежных представительств 

«Лучшая организация волонтерской дея
тельности в сфере профилактики наркома

нии»

2014- 
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

6.5 Реализация среди молодежи антинаркотп- 
ческих профилактических акций, исследо

ваний. форумов и других форм работы с 
молодежью. Участие во всероссийских и 

международных мероприятиях

2014-
2020

Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области

26

Курской 
области» 
Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бю джета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

393,
4

72.2 72,2 49.8 49.8 49.8 49,8 49,8 Совершенствование 
работы по вопросам 
организации здорового 
образа жизни обучаю
щихся, увеличение 
численности обучаю
щихся, вовлеченных в 
мероприятия, направ
ленные профилактику 
наркозависимости мо
лодежи

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«Профи-

11} 21.7 21.7 15.0 15,0 15.0 15.0 15,0 Развитие системного 
подхода к профилакти
ке наркомании, форми
рование навыков веде
ния здорового образа 
жизни и высокоэффек
тивных поведенческих 
стратегий и личност
ных ресурсов у подро
стков и молодежи
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лактика 
наркома
нии и м е

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

6.6 Организация и проведение антинаркотиче
ских спортивных массовых мероприятий 

среди учащихся образовательных учреж де
ний

2014-
2020

Комитет по 
физической культуре 
и спорту Курской 
области

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

330
0.0

660.
0

660.
0

660,
0

660,
0

660.
0

Рос т массовости и ак
тивности антинаркоти- 
ческого спортивного 
движения

6.7 11рнобретение тематической литературы в 
фонды детских областных библиотек

2014- 
2020

Комитет по культуре 
Курской области

Ф инанси
руется за 

счет

663.
6

121.
8

121.
8

84.0 84.0 84,0 84,0 84,0 Повышение уровня 
знаний населения ре
гиона о вреде нарко-
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средств 
областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 

«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

тиков, профилактике 
наркомании

6.8 Проведение областного конкурса агитпла
катов и агитбуклетов, выставок учащихся 
детских школ искусств и художественных 
школ, студентов образовательных учреж 
дении среднего профессионального обра
зования сферы культуры и искусства «Мы 

это знаем, а вы?», ежегодного литературно
го конкурса читателей детских библиотек 

«Мы выбираем жизнь», областного фести
валя молодёжных социальных программ- 

акций «21 век без наркотиков», орг аниза
ция ежегодной выставки в Курском крае

ведческом музее «Нет наркотикам!»

2014-
2020

Комитет по культуре 
Курской области

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 

наркома
нии и ме

дико- 
социальная

151
1.1

156.
6

304.
5

210.
0

210.
0

210.
0

210.
0

210.
0

Повышение уровня 
знаний населения ре
гиона о вреде нарко
тиков, профилактике 

наркомании
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реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

6.9 Развитие комплексной системы поэтапной 
медико-социальной реабилитации и ресо

циализации потребителей наркотиков

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 
«Профи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

380.
0

190,
0

190.
0

Обеспечение доступ
ности для населения 
Курской области ме
роприятий, направ
ленных на медико- 

социальную реабили
тацию и ресоциализа
цию наркопотребите

лей

6.10 Обеспечение стандарта обязательного нар
кологическою  лечения и медико- 

социальной реабилитации больных нарко
манией (лиц, осужденных без лишения 
свободы) в медицинских учреждениях 

Курской области

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Ф инанси
руется за 

счет 
средств 

областного 
бюджета в 

рамках 
государст-

450
0.0

100
0.0

100
0.0

500.
0

500.
0

500.
0

500.
0

500.
0

Создание региональной 
системы обязательного 
наркологического ле

чения и медико
социальной реабилита
ции больных наркома
нией (лиц, осужденных 
без лишения свободы),



30

венной 
программы 

Курской 
области 
«П рофи
лактика 
наркома
нии и ме

дико- 
социальная 

реабили
тация 

больных 
наркома

нией в 
Курской 
области»

работающей по единой 
стандартизированной 

программе

6.11 Проведение специализированных меро
приятии и рейдов с целыо выявления несо
вершеннолетних, склонных к употребле

нию алкогольных, наркотических, токсиче
ских и иных одурманивающих средств

2014-
2020

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защ ите их прав 
Администрации Кур
ской области, УМ ВД 
России но Курской 
области (но согласо
ванию). органы мест
ною  самоуправления 
(но согласованию)

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
употребляющих нар
котические, токсиче
ские и иные одурмани
вающие вещества, сни
жение количества про
тивоправных деяний, 
совершаемых несовер
шеннолетними в со
стоянии наркотическо
го опьянения

6.12 Реализация комплекса мероприятии но 
профилактике алкоголизма, немедицинско

го потребления наркотиков, потребления 
токсических вещест в, активизации и объе
динению усилий в этом направлении общ е
ственных формирований граждан, комис

сий по профилактике правонарушений

2014-
2020

У М ВД России но 
Курской области (но 
согласованию), орга
ны местного само
управления (но со
гласованию)

Усиление профилак
тики алкоголизма, 
немедицинского по
требления наркотиков, 
потребления токсиче
ских веществ

6.13 Осущ ествление мониторинга наркоситуа
ции в образовательных организациях об

ласти

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской облас
ти, комитет образова
ния и науки Курской

Усиление профилак
тики немедицинского 
потребления наркоти
ков
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области, УФ СКН Рос
сии по Курской облас
ти (по согласованию ), 
У М ВД  России по Кур
ской области (по со
гласованию)

6.14 Проведение обследований медицинских и 
фармацевтических учреждении, осущ еств
ляющих работу с наркотическими средст
вами и психотропными веществами, осу

ществляющими контроль за лицензиатами

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской облас
ти, территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору в 
сфере
здравоохранения по 
Курской области (по 
согласованию), 
УФСКН России но 
Курской области (по 
согласованию ), УМ ВД 
России по Курской 
области (но согласова
нию)

Усиление профилак
тики немедицинского 
потребления наркоти
ков, потребления ток
сических веществ

7. Пропаганда ценностей здоровья н здорового образа жизни среди населения Курской области

7.1 Развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях общ его и 

дополнительного образования детей

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

Ф инанси
руется в 
рамках 

государе: - 
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
образова
ния в Кур

ской об
ласти»

378
0.0

540.
0

540.
0

540.
0

540.
0

540.
0

540.
0

540.
0

Доля детей, занимаю
щихся в специализи
рованных спортивных 
учреждениях, в обшей 
численности детей 6- 
15 лет, составит 50 %

7.2 Создание и обеспечение функционирова
ния детско-юнош еских клубов физической 
подготовки на базе образовательных орга

низаций

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст-

137
0.0

170.
0

200.
0

200.
0

200.
0

200.
0

200.
0

200.
0

Создание и обеспече
ние функционирования 
детско-юношеских 
клубов физической
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венной 
программы 

Курской 
области 

«Развитие 
образова
ния в Кур

ской об
ласти»

подготовки на базе об
разовательных органи
заций

7.3 О беспечение организации и проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий

2014-
2020

Комитет по ф изиче
ской культуре и 
спорту Курской об
ласти

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
физиче

ской куль
туры и 

спорта в 
Курской 
области»

132
490,

1

265
62.9

240
59.7

163
73.5

163
73.5

163
73.5

163
73,5

163
73,5

Увеличение доли жите
лей Курской области 
систематически зани
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения Курской об
ласти;
увеличение доли жи
телей Курской облас
ти, занимающихся 
физической культурой 
и спортом по месту 
работы, в общей чис
ленности населения, 
занятого в экономике: 
увеличение доли уча
щихся и студентов, 
систематически зани
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
учащихся и студентов

7.4 М ероприятия по привлечению населения к 
занятиям физической культурой и массо

вым спортом

2014-
2020

Комитет по физиче
ской культуре и 
спорту Курской об
ласти

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области

268
75.8

493
2.9

493
2.9

340
2.0

340
2.0

340
2.0

340
2.0

340
2,0

Повышение степени 
информированности и 
уровня знаний различ
ных категорий населе
ния по вопросам физи
ческой культуры и 
спорта;
формирование пози-
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«Развитие 
ф изиче

ской куль
туры и 

спорта в 
Курской 
области»

тивного общественного 
мнения о необходимо
сти систематических 
занятий физической 
культурой и спортом и 
ведения здорового об
раза жизни

7.5 Демонстрация учебных фильмов по анти- 
наркотической, антиалколголыюй темати
ке, по профилактике токсикомании в учре

ждениях образования Курской области

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти, УМ ВД России 
по Курской области 
(по согласованию), 
УФСКП России по 
Курской области (по 
согласованию)

Формирование у несо
вершеннолетних и мо
лодежи негативного 
отношения к потребле
нию пива, алкогольных 
напитков, токсических 
веществ, немедицин
ского потребления нар
котиков, укрепление 
ценности здоровья

7.6 Поддержка социально значимых проектов 
в средствах массовой информации

2014-
2020

Комитет информа
ции и печати Кур
ской области

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Реализа
ция госу
дарствен
ной поли

тики в 
сфере пе

чати 11 
массовой 
информа

ции в Кур
ской об
ласти»

700.
0

100.
0

100.
0

100,
0

100.
0

100.
0

100.
0

100.
0

Доведение до населе
ния через СМИ соци
ально значимой ин
формации

8. Развитие системы ресоцналнзацнн лиц, освободивш ихся из мест лиш ения свободы

8.1 Проведение профилактических и межве
домственных мероприятий,направленны х

2014-
2020

УМ ВД России по 
Курской области (по

" ~ - - ■ - - - - Снижение доли престу
плений и иных право-
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на профилактику рецидивной преступности согласованию ), 
УФСИН России по 
Курской области (по 
согласованию )

нарушений, совершен
ных лицами, ранее при
влекавшимися к уго
ловной ответственно
сти

8.2 Содействие лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, а также лицам без 
определенного места жительства в завер
шении обучения в общеобразовательных 

организациях в целях получения основного 
общего п среднего общего образования

2014- 
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

Получение основного 
общего и среднего 
общего образования 
лицами, освободив
шимися из мест ли
шения свободы, а 
также лицами без оп
ределенного места 
жительстваСОо

б Содействие лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, а также лицам без 
определенного места жительства в восста

новлении профессиональных навыков и 
профессиональном обучении лиц, не 

имеющих профессиональных навыков

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской об
ласти

Восстановление про
фессиональных навы
ков и профессиональ
ное обучение лиц, не 
имеющих профессио
нальных навыков

8.4 Орг анизация обучения осужденных на базе 
профессиональных училищ, действующих 
при исправительных учреждениях, по вос

требованным профессиям

2014-
2020

УФ СИН России по 
Курской области (по 
согласованию)

Получение осужден
ными профессиональ
ных навыков но вос
требованным профес
сиямк

 
| оо Проведение совместных совещаний, семи

наров. рабочих встреч по вопросам реали
зации мероприятий по социальной реаби
литации лиц. освободившихся из мест ли

шения свободы, обмену опытом, выработке 
совместных действий

2014-
2020

УФ СИН России по 
Курской области (по 
согласованию), коми
тет по труду и заня
тости населения Кур
ской области, коми
тет социального 
обеспечения Курской 
области, комитет 
здравоохранения 
Курской области, 
УМ ВД России Кур
ской области (по со
гласованию)

Обеспечение скоор
динированного меж
ведомственного под
хода в решении про
блем социальной реа
билитации лиц, осво
бодившихся из мест 
лишения свободы

8.6 О рганизация предоставления информации 2014- УФСИН России но - - - - - - - - - Реализация мер соци-
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в комплексные центры социального обслу
живания населения, центры занятости на

селения Курской области, органы местного 
самоуправления, органы внутренних дел о 
лицах, освобождающихся из мест лишения 

свободы, осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества, оказавшихся в 

грудной жизненной ситуации, для осущ е
ствления мер их социальной поддержки и 

трудоустройства

2020 Курской области (по 
согласованию )

альной поддержки, 
оказание содействия в 
трудоустройстве ли
цам, освобождаю 
щимся из мест лиш е
ния свободы

8.7 Организация информирования учреждений 
здравоохранения о лицах, освобождаю 

щихся из мест лишения свободы, осуж ден
ных к наказаниям, не связанным с лиш ени
ем свободы, больных активным туберкуле

зом, наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ- 
ннфицированных

2014-
2020

УФ СИН России по 
Курской области (по 
согласованию ), ко
митет здравоохране
ния Курской области

Оказание медицинской 
помощи лицам, осуж

денным к наказаниям, не 
связанным с лишением 
свободы, освобож даю 
щимся из мест лишения 
свободы, больным ак
тивным туберкулезом, 
наркоманией, алкого

лизмом и ВИЧ- 
инфицированным

9. Проведение сонналы ю -пснхологическон и профессиональном реабилитации м а д а т  ацмм лиц, освободивш ихся из мест лиш ения свободы, а также лиц без
определенного места жительства

9.1 Создание системы учета лиц. освободив
шихся из мест лишения свободы, нуждаю

щихся в социальной поддержке

2014-
2020

Комитет социального 
обеспечения Курской 
области

Ф ормирование базы 
данных о лицах, осво
бодившихся из мест 
лишения свободы, 
нуждающихся в соци
альной поддержке

9.2 Разработка программ социальной адапта
ции и ресоцмализацпи для лиц, освобож 
денных из мест лишения свободы, и лиц 

без определенного места жительства

2014- 
2020

Комитет социального 
обеспечения Курской 
области

Оказание комплекс
ной квалифицирован
ной помощи лицам, 
освобожденным из 
мест лишения свобо
ды, и лицам без опре
деленного места жи
тельства

9.3 Создание областного центра социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест

2014-
2020

Комитет строитель
ства и архитектуры

Ф инанси
руется в

343
00,0

343
00,0

- - - - - - Создание областного 
учреждения, оказы-
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лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства

Курской области рамках 
государст

венной 
программы 

Курской 
области 

«Социаль
ная под
держка 

граждан в 
Курской 
области»

ваюшего содействие в 
трудовом устройстве, в 
оформлении докумен
тов, удостоверяющих 
личность, регистрации 
по месту пребывания 
лиц без определенного 
места жительства, и 
иную разностороннюю 
помощь в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
и Курской области

9.4 Оказание содействия лицам, освободив
шимся из мест лишения свободы, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации, и 

обратившимся в учреждения социального 
обслуживания Курской области, в восста
новлении утраченных документов, удосто
веряющих их личность; оказание указан
ным лицам социально-бытовых, социаль

но-правовых услуг

2014-
2020

Комитет социального 
обеспечения Курской 
области

Увеличение доли лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свобо
ды, получивших соци
альные услуги, в об
щем количестве нуж
дающихся лиц, осво
бодившихся из мест 
лишения свободы, 
обратившихся за по
мощью

9.5 Оказание бесплатной медицинской помо
щи лицам, освободившимся из мест лиш е

ния свободы, в объеме помощи, преду
смотренной программой обязательного 

медицинского страхования

2014-
2020

Комитет здравоохра
нения Курской об
ласти

Обеспечение бесплат
ной медицинской по
мощью лиц, освобо
дившихся из мест ли 
шения свободы

10. Оказание содействия трудовой занятости лиц, отбывш их наказание и освободивш ихся из мест лиш ения свободы

10.1 Профориентация граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы и обратившихся 

в службу занятости

2014-
2020

Комитет по груду и 
занятости населения 
Курской области

Увеличение доли тру
доустроенных лиц, 
освобожденных из 
мест лишения свобо
ды, в общем количе
стве обратившихся в 
центры занятости на
селения

10.2 Организация ярмарок вакансий для граж
дан, готовящихся к освобождению из мест

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения

- - - - - - - * - Увеличение доли тру
доустроенных лиц,
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лиш ения свободы Курской области освобожденных из 
мест лишения свобо
ды, в общем количе
стве обратившихся в 
центры занятости на
селения.
Проведение ежегодно 
по 3 ярмарки вакансий

10.3 Организация профессионального обучения 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, освобожден
ных из учреждений, исполняющих наказа
ние в виде лишения свободы, профессиям 

и специальностям, имеющим спрос на 
рынке труда

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области

Повышение конку
рентноспособности 
безработных граждан, 
освобожденных из 
мест лишения свобо
ды

lO.J Социальная адаптация на рынке труда без
работных граждан, освобожденных из уч
реждений, исполняющих наказание в виде 

лиш ения свободы

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области, 
УФСИН России по 
Курской области (по 
согласованию)

Повышение конку
рентноспособности 
безработных граждан, 
освобожденных из 
учреждений, испол
няющих наказание в 
виде лишения свобо
ды

10.5 Профориентация граждан перед освобож
дением их из мест лиш ения свободы с пре
доставлением консультационных услуг по 

технологии поиска работы

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области. 
УФСИН России по 
Курской области (по 
согласованию)

Повышение информи
рованности осужден
ных граждан о возмож
ностях трудоустройства

10.6 Оказание содействия в трудоустройстве 
осужденным к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области, 
УФСИН России но 
Курской области (по 
согласованию )

Обеспечение трудовой 
занятости ф аж дан , осу
жденных к наказаниям, 
не связанным с лиш ени

ем свободы

10.7 Информирование УФСИН России по Кур
ской области об имеющихся вакансиях с 

целью доведения указанной информации 
до осужденных непосредственно перед их 
освобождением из мест лишения свободы

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области

Организация заблаго
временной работы по 
информированию осу
жденных об имеющих
ся возможностях тру-
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• доустройсгва

10.8 Организация регулярного информирования 
лиц, находящихся в местах лишения сво
боды, о положении на рынке труда Кур

ской области, наличии вакантных рабочих 
мест

2014-
2020

УФСИН России по 
Курской области (по 
согласованию), ко
митет по труду п за
нятости населения 
Курской области

Заблаговременное ин
формирование осуж
денных об имеющихся 
возможностях трудо
устройства

10.9 Организация работы выездных консульта
ционных пунктов органов службы занято
сти населения в учреждения УФСИН Рос

сии по Курской области

2014-
2020

Комитет по труду и 
занятости населения 
Курской области. 
УФСИН России по 
Курской области (по 
согласованию)

Заблаговременное 
информирование осу
жденных об имею
щихся возможностях 
трудоустройства и 
способах поиска рабо
ты, ежегодно прове
дение не менее 15 вы
ездных консультаций

11. О сущ ествление мероприятии но обеспечению  безопасност и дорож ного движения

11.1 Создание цикла специальных тематических 
телепередач по пропаганде культуры пове

дения участников дорожного движения 
разных возрастных категорий

2014-
2020

Комитет
промышленности, 
транспорта и связи 
Курской области

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
транспорт
ной систе
мы, обес
печение 

перевозки 
пассажи

ров в Кур
ской об
ласти и 

безопасно
сти до

рожного 
движения»

700
0.0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

100
0.0

100
0.0

100
0.0

100
0.0

Обеспечение повыше
ния правового созна
ния и предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения
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11.2 Создание видео- и телевизионной инфор 2014- Комитет Ф инанси 700 100 100 100 100 100 100 100 Обеспечение повыше
мационно-пропагандистской продукции, 2020 промышленности, руется в 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 ния правового созна

организация тематической наружной соци транспорта и связи рамках ния и предупреждение
альной рекламы (баннеры, перетяжки), а Курской области государст опасного поведения

также размещение материалов в средствах венной участников дорожного
массовой информации, общественном программы движения

транспорте, кинотеатрах Курской 
области 

«Развитие 
транспорт
ной систе
мы, обес
печение 

перевозки 
пассажи

ров в Кур
ской об
ласти и 

безопасно
сти до

рожного 
движения»

11.3 Проведение акций: «Внимание -  дети!», 2014- Органы исполнитель Ф инанси 946 982. 982. 150 150 150 150 150 Обеспечение повыше
«Внимание пешеход!», «Вежливый води 2020 ной государственной руется в 4.0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 ния правового созна

тель». «Зебра», «Ш кольные каникулы». власти Курской облас рамках ния и предупреждение
«День памяти жертв ДТП», «Пожилой пе ти ,всего, государст опасного поведения
шеход». «День знаний», «День защиты де

в том числе:
венной участников дорожного

тей». Привлечение информационных и программы движения
рекламных агенств к проведению профи комите! образования i Курской 386 182. 182. 700. 700, 700. 700. 700.

лактических акций,направленных на укре науки Курской обласи области 4.0 0 0 0 0 0 0 0
пление дисциплины участников дорожного

комитет
«Развитие

движения, размещение материалов в сред транспорт 490 700. 700. 700. 700, 700. 700. 700.
ствах массовой информации но вопросам

иром ы шлем ности, ной систе 0.0 0 0 0 0 0 0 0

безопасности дорожного движения; 
оформление подписки на газеты «Добрая

транспорта и связи 
Курской области

мы, обес
печение

дорога детства», «Stop-газета» комитет социального перевозки 700. 100. 100. 100, 100. 100. 100. 100.
обеспечения Курской пассаж и 0 0 0 0 0 0 0 0
области ров в Кур

ской об
ласти и
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безопасно
сти до

рожного 
движения»

11.4 Изготовление и распространение световоз
вращающих приспособлений в среде до

школьников и учащихся младших классов

2014-
2020

Комитет
промыш ленности, 
транспорта и связи 
Курской области

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
транспорт
ной систе
мы, обес
печение 

перевозки 
пассажи

ров в Кур
ской об
ласти и 

безопасно
сти д о 

рожного 
движения»

210
0.0

300.
0

300,
0

300,
0

300.
0

300.
0

300.
0

300,
0

Обеспечение повыше
ния правового созна
ния и предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения

11.5 Оснащение современными техническими 
средствами и средствами обучения (уголки 

по 11ДД. тренажеры, компьютерные про
граммы) профессиональных образователь
ных организаций, находящихся в ведении 

Курской области

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
транспорт
ной систе
мы, обес
печение 

перевозки

204
24.0

962.
0

962.
0

370
0.0

370
0.0

37(1
0.0

370
0.0

370
0.0

Обеспечение повыше
ния правового созна
ния и предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения
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пассажи
ров в Кур

ской об
ласти и 

безопасно
сти до

рожного 
движения»

11.6

1 1.7’

Проведение детских конкурсов, викторин, 
сборов, фестивалей, а также профильных 

смен юных инспекторов движения

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
транспорт
ной систе
мы. обес
печение 

перевозки 
пассажи

ров в Кур
ской об
ласти и 

безопасно
сти до

рож ною  
движения»

656
6.0

783.
0

783.
0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

Обеспечение повыше
ния правового созна
ния и предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения

Приобретение учебной и детской литера
туры. предметов детского обихода с ис

пользованием креатива и слоганов но безо
пасности дорожного движения

2014-
2020

Комитет образования 
и науки Курской 
области

Ф инанси
руется в 
рамках 

государст
венной 

программы 
Курской 
области 

«Развитие 
транспорт-

165
6.0

78.0 78.0 300.
0

300.
0

300.
0

300.
0

300.
0

Обеспечение повыше
ния правового созна
ния и предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения
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ной систе
мы, обес
печение 

перевозки 
пассажи

ров в Кур
ской об
ласти и 

безопасно
сти до

рожного 
движения»

11.8 i 1редоставление субсидий из областного 
бюджета организациям почтовой связи 
Курской области на возмещение затрат, 

связанных с приемкой, обработкой, пере
сылкой и доставкой постановлений о на
ложении административных штрафов за 
нарушение Правил дорожного движения 

Российской Федерации

2014-
2020

Комитет
промышленности, 
транспорта и связи 
Курской области

Ф инанси
руется в 
рамках 
государст
венной 
программы 
Курской 
области
«Развитие 
транспорт
ной систе
мы, обес
печение 
перевозки 
пассажи
ров в Кур
ской об
ласти и 
безопасно
сти до
рожного 
движения»

Обеспечение разви
тия автоматизирован
ной системы управле
ния дорожным движе
нием и системы кон
троля за соблюдением 
водителями транс
портных средств Пра
вил дорожного дви
жения

11.9 М ежбюджетные субсидии на обеспечение 
безопасности дорожного движения на ав
томобильных дорогах местного значения

2014-
2020

Комитет
промышленности, 
транспорта и связи 
Курской области

Ф инанси
руется в 
рамках 
государст
венной 
программы

Обеспечение разви
тия автоматизирован
ной системы управле
ния дорожным движ е
нием и системы кон
троля за соблюдением
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Курской 
области 
«Развитие 
ф анспорт- 
ной систе
мы, обес
печение 
перевозки 
пассажи
ров в Кур
ской об
ласти и 
безопасно
сти до
рожного 
движения»

водителями транс
портных средств Пра
вил дорожного дви
жения

11.1
0

Повышение эффективности работы служб, 
ликвидирующих последствия дорожно- 

транспортных происшествий

2014-
2020

Комитет
промышленности, 
транспорта и связи 
Курской области

Ф инанси
руется в 
рамках 
государст
венной 
программы 
Курской 
области 
«Развитие 
транспорт
ной систе
мы, обес
печение 
перевозки 
пассажи
ров в Кур
ской об
ласти и 
безопасно
сти до
рожного 
движения»

Обеспечение эффек
тивности работы 
служб, ликвидирую 
щих последствия до- 
рожно-транспортных 
происшествий

12. И нф орм ирование населения по вопросам  обеспечения п р ав о п о р яд к а , профилактики преступлений  и ины х правонаруш ений

12.1 Информирование населения о состоянии и 2014- Комиссия по делам - - - - - - - - - Информирование на-
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мерах по предупреждению беспризорности, 
безнадзорности, правонарушений несовер
шеннолетних, защите их прав на террито

рии Курской области

2020 несовершеннолетних и 
защите их прав Адми
нистрации Курской 
области, УМ ВД Рос
сии по Курской облас
ти (по согласованию), 
Курский ЛО М ВД 
России на транспорте 
(по согласованию), 
органы местного само
управления (по согла
сованию)

селения о мерах по 
предупреждению бес
призорности, безнад
зорности, правонару
шений несовершенно
летних, защите их 
прав на территории 
Курской области

12.2 Размещение на ведомственных сайтах и в 
СМИ Курской области информации о ре
зонансных фактах раскрытия уголовных 

преступлений, пресечения противоправных 
действий коррупционного, экстремистско
го и террористическою  характера, нарко

преступлений, правонарушений в миграци
онной сфере: доведение до населення через 

СМИ «телефонов доверия» силовых ве
домств

2014-
2020

УФСБ России по 
Курской области (по 
согласованию), 
УМ ВД России по 
Курской области (по 
согласованию), про
куратура Курской 
области (но согласо
ванию), Следствен
ное управление 
Следственного коми
тета РФ но Курской 
области (по согласо
ванию), УФСКИ РФ 
но Курской области 
(по согласованию), 
УФМС России но 
Курской области (по 
согласованию). 
Курский Л О МВД 
России на транспорте 
(по согласованию), 
комитет информации 
и печати Курской 
области

Информирование на
селения по вопросам 
обеспечения правопо
рядка, профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений, 
формирование пози
тивного общественно
го мнения о правоох
ранительной системе

12.3 Проведение пресс-конференций по вопро
сам обеспечения правопорядка, профилак-

2014-
2020

УФ СБ России по 
Курской области (по

** ~ ~ ~ “ “ Информирование на
селения по вопросам
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тики наркомании, коррупции, экстремизма, 
соблюдения миграционного законодатель

ства

согласованию ), 
У М ВД  России по 
Курской области (по 
согласованию ), про
куратура Курской 
области (по согласо
ванию). Следствен
ное управление 
Следственного коми
тета РФ по Курской 
области (по согласо
ванию), УФСКН РФ 
по Курской области 
(по согласованию). 
УФ М С России по 
Курской области (по 
согласованию)

обеспечения правопо
рядка, профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений, 
формирование пози
тивного общественно
го мнения о правоох
ранительной системе, 
проведение пресс- 
конференции 1 раз в 
полугодие

12.4 Подготовка в государственных СМИ ин
тервью и комментариев представителен
заинтересованных ведомств но вопросам

обеспечения правопорядка, профилактики 
наркомании, коррупции, экстремизма и 

терроризма, соблюдения миграционного 
законодательства

2014-
2020

Комитет информа
ции и печати Кур-
ской области. УФСБ 
России по Курской 
области (по согласо
ванию), УМ ВД Рос
сии по Ку рской об
ласти (но согласова
нию). прокуратура 
Курской области (по 
согласованию ). С лед
ственное управление 
Следственного коми
тета РФ по Курской 
области (по согласо
ванию), УФСКН РФ 
по Курской области 
(по согласованию). 
УФ М С России по 
Курской области (по 
согласованию). 
Курский J10 МВД 
России на транспорте

Информирование на
селения по вопросам 
обеспечения правопо
рядка. профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений
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(по согласованию )

12.5 Выступление руководителей силовых 
структур на телеканалах областных СМ И. 

в т. ч. в прямых эфирах

2014-
2020

Комитет информа
ции и печати Кур
ской области, УФ СБ 
России по Курской 
области (по согласо
ванию), У М ВД  Рос
сии по Курской об
ласти (по согласова
нию), прокуратура 
Курской области (по 
согласованию), След
ственное управление 
Следственного коми
тета РФ по Курской 
области (по согласо
ванию),
УФ СКН РФ по Кур
ской области (по со
гласованию), УФМ С 
России по Курской 
области (по согласо
ванию), Курский J10 
М ВД России на 
транспорте(по  
согласованию)

Формирование пози
тивного общественно
го мнения о правоох
ранительной системе, 
восстановление дове
рия общества к право
охранительным орга
нам

12.6 Информирование через СМ И населения о 
деятельности Координационного совещ а
ния по обеспечению правопорядка в Кур
ской области, антитеррористической ко
миссии Курской области, антинаркотпче- 
ской комиссии Курской области, М ежве
домственной областной постоянно дейст
вующей комиссии но взаимодействию в 
организации борьбы с преступностью н 

социальной профилактике правонаруше
ний, М ежведомственного Совета Курской 
области по предметам совместного веде

ния; разъяснение принятых на них решений

2014-
2020

Комитет информа
ции и печати Кур
ской области

Информирование на
селения по вопросам 
обеспечения правопо
рядка, профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений, 
формирование пози
тивного общ ественно
го мнения о правоох
ранительной системе
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12.7 Подготовка и трансляция видеороликов, 
направленных на пропаганду правопорядка 
(антикоррупционные, антинаркотические, 
антнтеррористические и т.д.), на телекана

ле «Сейм»

2014-
2020

Комитет информа
ции и печати Кур
ской области

Формирование в обще
стве негативного отно
шения к совершению 
преступлений и право
нарушений, усиление 
пропаганды здорового 
образа жизни

12.8 Организация размещения наружной рекла
мы антикоррупционного, антинаркотиче- 
ского, антитеррористического характера

2014-
2020

УФ СБ России по Кур
ской области (по со
гласованию), УМ ВД 
России по Курской 
области (по согласова
нию), УФСКИ РФ по 
Курской области (по 
согласованию), органы 
местного самоуправ
ления (по согласова
нию)

Формирование в об
ществе негативного 
отношения к совер
шению преступлений 
и правонарушений, 
усиление пропаганды 
здорового образа жиз
ни

12.9 Проведение конкурсов среди СМИ на луч
шее освещение проблем защиты г раждан 

ог преступных посягательств, «Па лучшее 
освещение государственной мшрацнонной 
политики на территории Курской области»

2014-
2020

УМ ВД России но 
Курской области (по 
согласованию), УФМС 
России по Курской 
области (по сог ласова
нию), комитет инфор
мации и печати Кур
ской области

Формирование в обще
стве негативного отно
шения к совершению 
преступлений и право
нарушений



Приложение № 3 
к «Комплексной межведомственной программе 

по профилактике преступлений и иных право
нарушений в Курской области на 2014-2020

годы»

Методика
оценки эффективности «Комплексной межведомственной 

программы по профилактике преступлений и иных правонарушений
в Курской области на 2014-2020 годы»

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) 
осуществляется административно-правовым комитетом Администрации 
Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации 
Программы является справочная и аналитическая информация о 
реализации мероприятий Программы, представляемая исполнителями 
Программы.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:
3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому 

расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на 
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за 
отчетный период по следующей формуле:

Ф х  100%
И = ............................,

П

где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный 

период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и 
анализ информации о выполнении показателей.

3.2. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей 
формуле:



М ф х 100%
Ми = ........................

Мп

где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически 

реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный период.
4. На основе проведенной оценки эффективности реализации 

Программы могут быть сделаны следующие выводы: 
эффективность реализации Программы снизилась; 
эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне; 
эффек^вно^гь..реализации Программы повысилась.

№ Оейи


