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Титульный лист
1. Наименование  программы -  областная  долгосрочная  целевая  программа  «Профилактика  преступлений  и  иных 

правонарушений  в  Псковской  области  на  2009-2012  годы»  (далее  –  Программа)  утверждена  постановлением 
Администрации области от 31.12.2008 № 361.

2. Основания  для  разработки  программы -  распоряжение  Администрации  области  от  7  апреля  2008  г.  №  118-р  «О 
разработке областной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Псковской области  
на 2009-2012 годы». 

3. Исполнитель-координатор программы - Управление специальных программ Администрации области.
4. Иные  исполнители  программы:  Администрация  Псковской  области;  УМВД  России  по  Псковской  области; 

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям;  Главное государственное  управление 
социальной защиты населения  Псковской области; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости  
населения;  Государственное  управление  образования Псковской области;  Псковский областной институт  повышения 
квалификации  работников  образования;  Государственный  комитет  Псковской  области  по  здравоохранению 
и  фармации;  Государственное  управление  по  информационной  политике  и  связям  с  общественностью  Псковской 
области;  Государственный комитет Псковской области по молодежной политике; Государственный комитет Псковской 
области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный 
комитет  Псковской  области  по  экономическому  развитию,  промышленности  и  торговле;  Государственный  комитет 
Псковской  области  по   природопользованию  и  охране  окружающей  среды;  Главное  управление  МЧС  России  по 
Псковской  области;  Управление  ФСБ  России  по  Псковской  области;  Антитеррористическая  комиссия  в  Псковской 
области;  Управление  ФСИН  России  по  Псковской  области;  Управление  ФСКН  России  по  Псковской  области; 
Управление ФМС России по Псковской области; Управление Минюста России по Псковской области; Государственное 
предприятие  Псковской  области  «Центр  детского  отдыха  и  оздоровления»;  Центр  психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Призма»; Линейный отдел внутренних дел на станции Псков; Линейный отдел внутренних 
дел  на  станции  Великие  Луки;  Государственный  комитет  Псковской  области  по  делам  строительства,  ЖКХ, 
государственного строительного и жилищного надзора.

5. Цели Программы:  укрепление  законности и  правопорядка,  обеспечение  общественной безопасности,  защиты прав  и 
свобод граждан в Псковской области; создание условий для дальнейшего совершенствования системы профилактики 
преступлений и правонарушений в области. 
Задачи Программы на 2011 год:
снижение уровня преступности на территории области, в том числе: снижение уровня уличной преступности; снижение 
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уровня  подростковой  преступности;  снижение  уровня  рецидивной  преступности;  снижение  уровня  преступности,  
связанной с применением незарегистрированного оружия; 
увеличение  количества  выявленных  правонарушений  миграционного  законодательства  в  сфере  противодействия 
незаконной миграции;
совершенствование профилактической работы по противодействию преступным посягательствам в сфере экономики;
формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни;
реализация  Закона  Псковской  области  от  13.10.2008  № 799-ОЗ «Об  участии  граждан  Российской  Федерации  в  охране 
общественного порядка на территории Псковской области» в части создания на территории области добровольных народных 
дружин;
улучшение условий труда и быта сотрудников органов внутренних дел области для эффективного осуществления ими 
служебной деятельности.

6. Целевые  индикаторы  Программы:  уровень  преступности  на  территории  области;  уровень  уличной  преступности  на 
территории области; уровень подростковой преступности на территории области; уровень рецидивной преступности на 
территории области;  уровень преступности на территории области,  связанной с применением незарегистрированного 
оружия;  количество  выявленных  правонарушений  в  сфере  противодействия  незаконной  миграции;  уровень 
информированности граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в сфере  
экономики;  доля учащихся  подростков  и  молодежи образовательных  учреждений,  вовлеченных  в  дополнительные 
занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории  
населения;  количество  муниципальных  образований  области  реализовавших  Закон  Псковской  области 
от  13.10.2008  № 799-ОЗ «Об  участии граждан  Российской Федерации в  охране  общественного  порядка  на  территории 
Псковской области и создавших добровольные народные дружины; обеспеченность сотрудников органов внутренних дел 
области необходимыми условиями труда и быта для эффективного осуществления ими служебной деятельности.

7. Сроки и этапы реализации программы -  Программа рассчитана на 2009-2012 годы и не поделена на этапы реализации, 
поскольку  предусматривается  проведение  большого  количества  долгосрочных  мероприятий  профилактического  и 
социального характера.  Планировать реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие  
постоянного изменения криминологической обстановки, напрямую связанной с социально-экономическим положением, 
как  области,  так  и  государства  в  целом,  а  также необходимости совершенствования форм и методов профилактики  
преступлений и правонарушений.

8. Источники финансирования программы – областной бюджет.
9. Количество  изменений,  вносимых  в  программу  в  течение  2011  года  –  5.  Постановления  Администрации  области 

«О  внесении  изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Профилактика  преступлений  и  иных 
правонарушений   в  Псковской  области  на  2009-2012  годы»  от  25.01.2011  №  18;  от  24.05.2011  №  191; 
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от 03.08.2011 № 296; 23.11.2011 № 464; от 26.12.2011 № 526.

Раздел 1. Сведения о результатах 
реализации программы за отчетный год

1.1 Краткая характеристика состояния отрасли (сферы) в 2011 году, по которой поставлена и решается проблема в  
рамках Программы.

Псковская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 года. 
Ее площадь  - 55,3 тыс. кв.км. Протяженность области с севера на юг - 380 км, с запада на восток - 260 км. В состав области входят 
2  города  областного  подчинения,  24  административных  района,  14  городов,  14  поселков  городского  типа,  8143  сельских 
населенных пункта, 249 волостей. 

Среди  наиболее  значимых  факторов,  обуславливающих  специфику  развития  преступности  на  территории  области,  во-
первых,  являются  особенности   ее  приграничного  расположения  и  близость  к  городам  Москва  и  Санкт-Петербург,  которые 
предопределяют  значительный  уровень  ряда  экономических  и  общеуголовных  преступлений,  связанных  с  криминальной 
деятельностью предпринимательских структур, незаконным транзитом товаров через границу и территорию региона, в частности,  
наркотических средств, оружия, похищенного автотранспорта, культурных ценностей и так далее. 

Протяженность границ с сопредельными государствами составляет 872,1 км, в том числе с  Республикой Беларусь - 352,5 
км, Эстонией - 249,1 км, Латвией - 270,5 км. Приграничными являются 9 районов области. 

Областной центр - город Псков расположен в 280 км от Санкт-Петербурга, 360 км от Таллинна, 280 км от Риги, 689 км от  
Москвы.

Стратегически важным объектом является международный аэропорт для средне магистральных пассажирских и грузовых 
самолетов, а также  речной порт, который способен связать область с портами Эстонии на побережье Псковско-Чудского водоема  
(крупнейший из них - Тарту).

По территории Куньинского, Невельского и Великолукского районов Псковской области проходит подземный нефтепровод 
«Сургут-Новополоцк» ООО «Балтнефтепровод», входящий в структуру ОАО АК «Транснефть». 

Псковская  область  располагает  развитой  транспортной  инфраструктурой.  Эксплуатационная  длина  путей  по  видам 
транспорта составляет: железнодорожного пути - 1465 км, общего пользования – 1100 км; внутренние судоходные пути - 1103 км;  
автомобильные дороги - 13439 км. 

Наличие обширной зоны лесов и крупных водоемов обуславливают повышенный интерес к сфере лесо-промышленного 
комплекса  и  рыбного  промысла  со  стороны как легальных,  так  и  нелегальных структур.  Совокупная  площадь лесов области  
составляет около 2450 тыс. га, или примерно 40,0% территории, 16,0% - составляют луга, 14,0% - болота. На территории области  
свыше 3700 озер. Самым  крупным является Псковско-Чудское озеро. На квадратный километр поверхности области приходится 



5

0,20-0,36 км рек.  
По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области на 01 декабря  

2011 года постоянное население области насчитывало 673,5 тыс. человек. 
К числу серьезных проблем развития Псковской области относится устойчивая депопуляция населения. Число умерших в 

2011 году вдвое превысило количество родившихся: родилось 5812 человек (в 2010 году - 5895), умер – 10851 (в 2010 году - 
11948). 

В  декабре  2011  года  объем  денежных  доходов  населения  (в  среднем  на  душу  населения)  составил  14320  рублей  и 
увеличился на 11,0% по сравнению с декабрем 2010 года. Просроченная задолженность по заработной плате составила 17064 тыс.  
рублей. 
Одним из основных рисков для социально-экономической ситуации в Псковской области является высокий уровень безработицы: 
в прошлом году он составил 5,6 тыс. человек. 

Оборот  розничной  торговли  на  территории  области  в  основном  формируется  торгующими  организациями  и 
индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими  деятельность  на  потребительском  рынке  (розничных  рынках, 
ярмарках, объектах стационарной торговой сети) и вне рынка (безналичный расчет).  По итогам года он превысил 61628 млн.  
рублей, что в товарной массе составляет 107,7% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Социально-экономические  факторы  оказали  определенное  влияние  на  состояние  оперативной  обстановки  в  Псковской 
области. 

Краткая характеристика состояния преступности на территории области за 2011 год.
  По итогам 2011 года зарегистрировано 11301 преступление, что на 8,2% меньше, чем в 2010 году (Россия; - 8,5%).

В  абсолютном значении  число  зарегистрированных  преступных деяний  сократилось  на  1011.  В  среднем ежемесячно  в  
области совершалось 941 преступление (2010г. -  1026). 

На  тенденцию снижения  преступности  в  области  значительное  влияние  оказала  динамика  сокращения  регистрируемых 
тяжких и особо тяжких преступлений, количество которых уменьшилось на 238 фактов. 

В абсолютном значении «тяжкая» преступность сократилась  на 7,7%  (с 3099 до 2861;  Россия: - 11,2%).  Так, на 8,5% 
меньше зарегистрировано убийств (71-65), на 6,4% сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 
(204-191) и на 8,3% изнасилований (12-11). На  13,8%  меньше  зафиксировано  разбойных  нападений   (94-81),  на  20,9%  - 
квалифицированных грабежей (301-238), на 1,9% - краж транспортных средств (257-252). 

Впервые,  с  начала  действия  Программы  на  2,6%  удалось  приостановить,  отмечаемый  в  течение  нескольких  лет,  рост 
преступлений в общественных местах, в том числе уличных (3947-3846), на 8,4% удалось сократить количество уголовных 
деяний,  совершенных в  состоянии алкогольного опьянения (2429-2225).  На 29,3% меньше совершено умышленных поджогов 
(150-106). На 29,3% меньше совершено умышленных поджогов (150-106).

Всего  за  12  месяцев  2011  года  суммарный материальный  ущерб,  причиненный преступлениями,  составил  649126  тыс.  
рублей.  Возмещено 59,7%. 47,9% от общей суммы ущерба причинено в результате хищений имущества,  4,6% -  умышленных 
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поджогов, 14,3% - уклонения от уплаты налогов. 

1.2 Описание достигнутых результатов реализации программы в 2011 году 
Субъектам государственной системы профилактики правонарушений в 2011 году удалось добиться, ожидаемых результатов 

от  реализации  программных  мероприятий,  а  именно:  снижения  уровня  преступности  в  целом  по  области,  уровня  уличной  
преступности, уровня рецидивной преступности уровня преступности, связанной с применением незарегистрированного оружия, а 
также  улучшения  условий  труда  и  быта  сотрудников  органов  внутренних  дел,  повышения  уровня  правовых  знаний,  уровня  
нравственного  и  военно-патриотического  воспитания  молодежи,  привития  навыков  здорового  образа  жизни,  привлечения  к 
деятельности  по  предупреждению  правонарушений  общественных  формирований,  учреждений  и  организаций  всех  форм 
собственности и т.д. Достигнуто  увеличение  доли  учащихся  подростков  и  молодежи  образовательных  учреждений, 
вовлеченных  в  дополнительные  занятия  по  развитию и воспитанию (спорт,  творчество  и  т.д.).  Укрепились  позиции  в  сфере  
противодействия  незаконной  миграции,  повысился  уровень  информационного  обеспечения  граждан  о  проводимой 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления работе в сфере  
профилактики  преступлений  и  правонарушений.  По  сравнению  с  2010  годом  незначительно  возрос  уровень  подростковой 
преступности. 

1.3 Влияние выполнения мероприятий программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение  
социальных и экологических проблем в 2011 году.

В ходе реализации мероприятий Программы была организована и проведена работа по предупреждению и пресечению 
преступлений и правонарушений. Так, в сфере экономики это незаконные вырубка леса,  вывоз и сбыт древесины, вылов и сбыт 
рыбных ресурсов, и связанные с этим действия по очистке водоемов от брошенных браконьерами орудий лова, злоупотребления в  
кредитно-финансовой  сфере  и  многие  другие  правонарушения  связанные  с  природопользованием,  потребительским  рынком, 
сельским хозяйством. В рамках реализации мероприятий Программы оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы в их реабилитации и адаптации в общественную жизнь, обучении и трудоустройстве. Проводилась работа по организации  
досуга  и  летнего отдыха  детей,  пропаганде  здорового  образа  жизни и  отказу  от  вредных привычек,  военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и т.д. 

Таким образом, проводимые в 2011 году в рамках реализации  органами исполнительной власти области, федеральными 
органами  территориальных  органов  исполнительной  власти,  органами  местного  самоуправления  мероприятия  Программы 
способствовали оздоровлению криминогенной обстановки в области, оказали в определенной степени влияние на ход структурных 
преобразований в экономике и на решение имеющихся  социальных и экологических проблем.
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Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и 
объемах привлеченных средств иных бюджетов и 

внебюджетных источников

Выполнение  намеченных  мероприятий  в  2011  году  осуществлялось  главным образом,  за  счет  средств,  выделяемых  на 
основную  деятельность  исполнителей  Программы,  и  средств  областного  бюджета,  выделяемых  на  реализацию  программных 
мероприятий.  Выделение  средств  областного  бюджета  на  реализацию  Программы  обусловлено  недостаточностью  средств,  
выделяемых  на  основную  деятельность  исполнителей  Программы,  для  решения  задач  профилактики  преступлений  и  иных 
правонарушений.

Таблица №1

Сведения о финансировании программы за 2011 год, тыс. рублей

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Объем финансирования, 
предусмотренный программой

Фактически 
профинансировано Кассовые расходы

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

Задача 1 Снижение уровня преступности на территории области 
- всего               10 919,9 10 919,9 10 919,9 10 919,9 10 919,9 10 919,9

- текущие расходы 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9
- капитальные расходы 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Мероприятие 1.1.10.
Создание  системы  автоматизированного  программного  комплекса 
«Безопасность»,  в  том  числе:  построение  волоконно-оптических 
линий  связи  (ВОЛС),  приобретение  и  монтаж  видеокамер, 
коммутационного  оборудования,  интеллектуальных  модулей 
программного обеспечения «Интеллект» - всего

9120,885 9120,885 9120,885 9120,885 9120,885 9120,885

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные     расходы 9120,885 9120,885 9120,885 9120,885 9120,885 9120,885
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.13.
 Ремонт оборудования видеонаблюдения системы автоматизированного 
программного комплекса «Безопасность» - всего

103,409 103,409 103,409 103,409 103,409 103,409

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



8

- капитальные расходы 103,409 103,409 103,409 103,409 103,409 103,409
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.14.
 Приобретение комплектующих для ремонта системы 
автоматизированного программного комплекса «Безопасность» - всего

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.15.
 Проведение  монтажных  работ  системы  автоматизированного 
программного комплекса «Безопасность» - всего

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.16.
Разработка  проектно-сметной  документации  на  подвешивание  ВОЛС 
по  опорам  уличного  освещения  системы  автоматизированного 
программного комплекса «Безопасность» в г. Пскове  - всего 

84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.17.
Приобретение интеллектуальных модулей программного обеспечения 
«Интеллект» системы автоматизированного программного комплекса 
«Безопасность» для г. Пскова и г. Великие Луки - всего

145,406 145,406 145,406 145,406 145,406 145,406

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 145,406 145,406 145,406 145,406 145,406 145,406
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.4.1.
Осуществление выплаты вознаграждений за добровольную возмездную 
сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ - всего

1419,9 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9

- текущие расходы 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9 1419,9
- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 6.
 Улучшение  условий  труда  и  быта  сотрудников  органов 
внутренних дел области для эффективного осуществления ими 
служебной деятельности - всего               

4 731,18 4 731,18 4488,722 4488,722 4488,722 4488,722

- текущие расходы 733,04 733,04 490,582 490,582 490,582 490,582
- капитальные расходы 3998,14 3998,14 3998,14 3998,14 3998,14 3998,14
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-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Мероприятие 6.3.
Приобретение жилья для МОБ ОВД по Себежскому району  - всего 1900 1900 1900 1900 1900 1900

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные     расходы 1900 1900 1900 1900 1900 1900
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.4.
Приобретение жилья для МОБ ОВД по г. Великие Луки - всего 2098,14 2098,14 2098,14 2098,14 2098,14 2098,14

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 2098,14 2098,14 2098,14 2098,14 2098,14 2098,14
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и т.д.
Мероприятие 6.5.
Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений  специального  приемника  для  содержания  лиц, 
арестованных  в  административном  порядке  при  УВД  по  Псковской 
области  по адресу: г. Псков, ул. Новгородская, д.7 - всего

416 416 410,542 410,542 410,542 410,542

- текущие расходы 416 416 410,542 410,542 410,542 410,542
- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.6.
Корректировка  проектно-сметной  документации  на  капитальный 
ремонт  помещений  специального  приемника  для  содержания  лиц, 
арестованных  в  административном  порядке  при  УВД  по  Псковской 
области  по адресу: г. Псков, ул. Новгородская, д.7 - всего

237 237 0,0 0,0 0,0 0,0

- текущие расходы 237 237 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.6.
Проведение повторной государственной экспертизы проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт. (80,04 - всего

80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04

- текущие расходы 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04
- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по программе, в т.ч.: 15651,08 15651,08 15408,662 15408,662 15408,662 15408,662
- текущие расходы 2152,94 2152,94 1910,482 1910,482 1910,482 1910,482

- капитальные  расходы 13498,14 13498,14 13498,14 13498,14 13498,14 13498,14

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица № 2

Сведения об источниках финансирования программы за 2011 год

Наименования источника финансирования 
программы

Объем финансирования программы Доля каждого источника финансирования в общем 
объеме финансирования программы

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение факт 

от плана, %

План, 
%

Факт, 
%

Абсолютное 
отклонение факт от 

плана, %
1 2 3 4 5 6 7

Федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет, в том числе: 15651,08 15408,662 98,4 100 98,4 11,6
- текущие расходы 2152,94 1910,482 88,7 100 88,7 21,3
- капитальные расходы 13498,14 13498,14 100 100 100 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные  расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе, в том числе: 15651,08 15408,662 98,4 100 98,4 11,6
- текущие расходы 2152,94 1910,482 88,7 100 88,7 21,3
- капитальные расходы 13498,14 13498,14 100 100 100 0,0
-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 3. Сведения о соответствии результатов
 фактическим затратам на реализацию программы

Из  проведенного  анализа  состояния  оперативной  обстановки,  общественного  порядка  и  результатов  деятельности 
правоохранительных  органов,  органов  исполнительной  власти  области  следует,  что  Прогноз  ожидаемых  результатов  от 
реализации  Программы,  в  основном,  подтвердился.  Так,  в  отчетном  году  правоохранительным  органам  удалось  добиться 
сокращения уровня преступности в области на 16% в сравнении с базовым 2008 годом. 

На улучшение условий труда и быта сотрудников органов внутренних дел в рамках Программы из областного бюджета в  
2011 году было выделено из 3998,14 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.1 достигнуто.
В 2011 году темпы роста «уличной» преступности в целом по области значительно снизились, особенно заметно в городах  

Пскове и Великие Луки. Впервые с момента начала реализации Программы  в 2011 году по  сравнению с 2010 годом  удалось 
добиться снижения уровня «уличной» преступности на 2,3%. 

Так, число «уличных» убийств снизилось на 63,6% (11-4), причинений тяжкого вреда здоровью – на 4,2% (48-46), грабежей 
– на 26,7% (408-299), разбоев – на 26,8% (56-41), хулиганств – на 28,6% (14-10), преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков – на 11,6% (328-290),число изнасилований осталось на уровне показателей прошлого года.

На показатели значительное влияние оказало создание в областном центре и дальнейшее развитие в 2011 году системы АПК  
«Безопасность».  На улицах г.  Пскова установлено 64 камеры видеонаблюдения (7 купольных, 2 панорамного изображения, 25  
направленного изображения) и 16 установок экстренной связи «гражданин - милиция».  Камеры видеонаблюдения установлены в 
наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания граждан г.  Пскова.  Видеозапись состояния правопорядка на 
улицах используется для поиска преступников и очевидцев совершения преступлений, незамедлительного направления нарядов 
полиции к месту совершения правонарушения, фиксации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. 

На реализацию мероприятия Программы по созданию автоматизированного программного комплекса «Безопасность» из  
областного бюджета в 2011 году было выделено из 9500 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме.

В  целях  обеспечения  контроля  за  действием  нарядов  полиции,  задействованных  в  системе  единой  дислокации,  
своевременного реагирования на изменения криминогенной обстановки в г. Пскове введена в эксплуатацию система мониторинга 
патрульных автомашин «Арго-Страж» в составе 7 мониторинговых диспетчерских центров управления мобильными нарядами  
единой дислокации: УМВД России по Псковской области, ЦУН УМВД России по г. Пскову, УМВД России по г. Пскову, 1 ОП 
УМВД России по г. Пскову, 2 ОП УМВД России по г. Пскову, ОВО при УМВД России по г. Пскову, ОБОКПО при УМВД России 
по Псковской области. 
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В дежурных частях установлены компьютеры с программой «Система мониторинга», в которой прописаны номера 144 
маячков дежурных автомашин (автомобили ППСП – 29 штук, автомобили  ОВО – 15 штук, автомобили  ГИБДД – 28 штук, другие 
службы - 72). Вышедшие на дежурство автомашины отображаются на мониторах дежурных частей в режиме реального времени. В 
системе позиционирования используется навигационная аппаратура «Арго-Страж» и «ГЛОНАСС».

В текущем году УМВД России по Псковской области осуществлялось обеспечение общественного порядка при проведении 
331  публичного  мероприятия  с  участием  12560  человек,  из  них  2  -  несанкционированных.  Обеспечен  правопорядок  при 
проведении  предвыборной  кампании  и  выборов  в  Государственную Думу  РФ,  областное  Собрание  депутатов.  В  области  не  
допущено массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.2 не достигнуто.
Несмотря  на  то,  что  в  2011  году  по  сравнению  с  2010  годом  число  зарегистрированных  на  территории  области  

преступлений, совершенных несовершеннолетними возросло на 5,6%, в основном за счет увеличения количества преступлений,  
совершенных лицами, ранее нарушавшими закон,  и группой лиц,  общая тенденция сокращения «подростковой» преступности 
сохранилась.  Так,  по  сравнению  с  базовым  2008  годом  уровень  «подростковой»  преступности  снизился  на  45%,  а  не  как  
предусматривалось Программой на 7%. 

В  2011  году  на  территории  Псковской  области  проведено  14  оперативно-профилактических  мероприятий,  свыше  1600 
профилактических рейдов, в том числе совместно с сотрудниками УФСКН и УФСИН России по Псковской области. 

В учебных заведениях области в профилактических целях проведено 1462 беседы с учащимися. В городских (районных) 
печатных средствах массовой информации осуществлено 111 выступлений, в том числе 12 на телевидение, 87 в печатных изданиях  
и 8 в сети Интернет. 

Кроме этого, в целях профилактики повторной преступности несовершеннолетних УМВД области организовано участие 
территориальных  ОМВД  на  районном  уровне  в  проведении  совместных  с  УФСИН  области  оперативно-профилактических 
операциях: «Нарушитель» (с 13 по 27.05.2011), «Подросток» (с 14 по 29.04.2011) и «Надежда» (с 17 по 27.10.2011).

В рамках указанных оперативно-профилактических операций сотрудниками территориальных ОМВД на районном уровне 
осуществлено  185  рейдовых  мероприятий,  из  них  100  -  совместно  с  УИИ.  Осуществлена  61  проверка  несовершеннолетних,  
состоящих на учетах как условно осужденных, из них совместно с УИИ - 50. Проведено 14 экскурсий в ИВС и т.д.

Принимаемые меры позволили добиться определенных положительных тенденций. Так, в 2011 году на 4,5% (с 309 до 295) 
сократилось  число  несовершеннолетних,  совершивших  преступления.  На  22%  меньше  подростков  на  момент  совершения 
противоправных деяний находились в состоянии опьянения.

Необходимо отметить, что в период с 2006 до 2010 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
территории Псковской области сократилось в 3,7 раза, а число подростков, участников преступлений, уменьшилось в 3,6 раза. 

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.3 достигнуто.
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Начиная,  с  апреля  2011  года  отмечалась  динамика  роста  «рецидива»  преступности.  По  итогам  12  месяцев  ее  массив 
увеличился на 5,8% с 2952 до 3123 фактов. В тоже время количество привлеченных к уголовной ответственности в 2011 году ранее 
судимых лиц по сравнению с 2010 годом сократилось на 5%. 

Это  свидетельствует  о  том,  что  наряду  с  уменьшением  количества  лиц  ранее  судимых,  количество  преступлений 
совершаемых, одним лицом из этой категории граждан, в период досудебного следствия по сравнению с 2010 годом значительно  
выросло. 

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.4 достигнуто.
Эффективность  работы  в  сфере  борьбы  с  незаконным  оборотом  оружия,  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств 

характеризуется снижением числа выявленных преступлений на 9,4% (128-116). При этом, в истекшем году на 26,9% меньше 
деяний совершено с использованием оружия (26-19), в том числе из незарегистрированного оружия.

По состоянию на 1 января 2012 года под контролем УМВД России Псковской области находилось 70 юридических лиц, 
имеющих разрешение на хранение и использование оружия,  у  которых имеется 1563 ед.  оружия,  1  юридическое лицо (ООО 
«Динамо сервис»), занимающееся торговлей служебным и гражданским оружием в 3-х магазинах (г. Пскове – 2 и в г. Великие  
Луки – 1). 

У 35008 граждан, в пользовании находится 41565 ед. гражданского оружия, из которых 6057 ед. - оружие самообороны, в  
т.ч. 3458 огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Преступления,  совершаемые  с  применением  оружия,  как  правило,  имеют  значительный  общественный  резонанс  и 
отрицательно  влияют  на  мнение  населения  об  эффективности  деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел  по  охране 
общественного  порядка.  Благодаря  скорректированной  работе  всех  заинтересованных  подразделений  полиции  удалось  не 
допустить увеличения количества преступлений, совершённых с использованием оружия, стоящего на учёте в подразделениях  
органов внутренних. 

При росте количества владельцев оружия на 3,7%, количество допущенных ими нарушений установленных правил оборота 
оружия сократилось на 25,2%. 

По-прежнему,  наиболее  частыми причинами совершения преступлений с  использованием оружия являются:  незаконная 
передача его другим лицам, нарушение правил хранения,  повлекшее его хищение и дальнейшее использование в преступных  
целях, что говорит о низкой правовой культуре и юридической безграмотности населения, а также неосторожное обращение с  
огнестрельным оружием. 

В  территориальные  органы  МВД  России  на  районном  уровне  за  2011  год  сдано  14  ед.  нарезного  оружия,  254  ед.  
гладкоствольного оружия, 1712 гранат и мин, 12443 боеприпаса различного калибра. 

В течение 2011 года зафиксировано 15 хищений оружия и боеприпасов (2010г. - 9).
Всего, за 2011 год из незаконного оборота по оконченным уголовным делам изъято 79 единиц оружия (2010г. - 69), 1225 

единиц боеприпасов (2010г. -1451), 5910 гр. взрывчатых веществ  (2010г. - 26844), 15 взрывных устройств (2010г. - 172).  
На  выплату  вознаграждений  за  добровольную  возмездную  сдачу  гражданами  незаконно  хранящегося  у  них  оружия, 
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боеприпасов, взрывчатых веществ из областного бюджета в 2011 году было выделено 1419,9 тыс. рублей. Финансовые средства 
освоены в полном объеме.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.5 достигнуто.
Во взаимодействии  УМВД России  по  Псковской области и  УФМС России  по  Псковской  области  в 2011 году на 

территории  области  проведены  следующие  оперативно-профилактические  мероприятия:  «Нелегальный  мигрант»,  «Нелегал 
2011», «Жилой  сектор»,  «Маршрутка»,  «Общежитие»,  «Единство  2011»,  «МПС»,  «Анаконда»  направленные  на  выявление  и 
пресечение нарушений миграционного законодательства, установление и пресечение незаконной деятельности организаторов и 
пособников нелегальной миграции. 

Всего в течение 2011 года организовано и проведено 4160 оперативно-профилактических мероприятий. В результате было 
выявлено 2966 правонарушений, совершенных иностранными гражданами, в 2010 году таких правонарушений было выявлено 
2897.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.6 достигнуто.
В 2011  году  в  целях  повышения уровня  информированности  граждан  о  способах и  средствах  правомерной защиты от 

преступных и  иных посягательств  в  сфере  экономики УМВД России  по  Псковской области было организовано  и  проведено  
2  выступления  на  региональном  телевидении,  12  выступлений  на  областном  радио,  опубликовано  более  100  информаций  в 
региональных и местных СМИ, что немного превышает показатели 2010 года. 

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.7 достигнуто.
В 2011 году 42700 учащихся  подростков и молодежи образовательных учреждений,  было вовлечено в дополнительные 

занятия  по  развитию  и  воспитанию  (спорт,  творчество  и  т.д.).  Доля учащихся  подростков  и  молодежи, вовлеченных  в 
дополнительные занятия, по отношению к общей численности указанной категории населения, составила 65%. 

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 2.1 достигнуто. 
В соответствии с Законом Псковской области «Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка 

на территории Псковской области», принятым Постановлением Псковского областного Собрания Депутатов от 25.09.2008 № 465,  
на территории области совместно с нарядами единой дислокации осуществляют работу 1262 члена общественных объединений 
правоохранительной  направленности,  которые  привлекаются  для  охраны  общественного  порядка,  обеспечения  безопасности 
дорожного движения, при проведении массовых мероприятий, мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди 
несовершеннолетних,  проверки  паспортно-визового  режима,  предотвращения  краж  с  дачных  кооперативов  и  обеспечения 
антитеррористической безопасности жилых районов в городах и районах области. 

За 12 месяцев 2011 года общественными объединениями правоохранительной направленности раскрыто 89 преступлений, 
выявлено 1159 административных правонарушений.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 2.2 достигнуто.
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В 2011 году приобретено жилье стоимостью 1900 тыс. рублей для сотрудника МОБ ОВД по Себежскому району и жилье  
стоимостью 2098,140 тыс. рублей для сотрудника МОБ ОВД по г. Великие Луки.

Таким  образом,  из  приведенного  анализа  соответствия  результатов  фактическим  затратам  на  реализацию 
Программы следует, что:

1. Объемы финансирования мероприятий, оказывающих влияние на снижение уровня преступности в целом по области,  
связанные  с  улучшением  условий  труда  и  быта  сотрудников  органов  внутренних  дел  области  в  основном  соответствовали  
ожидаемым результатам и требуют продолжения финансирования в предусмотренных Программой объемах.

2.  Объемы финансирования мероприятий, оказывающих влияние на сокращение роста уличной преступности,  такие как  
создание системы автоматизированного программного комплекса «Безопасность», в том числе: построение волоконно-оптических 
линий  связи  (ВОЛС),  приобретение  и  монтаж  видеокамер,  коммутационного  оборудования,  интеллектуальных  модулей 
программного обеспечения «Интеллект», не полностью соответствовали ожидаемым результатам, так как требуют значительного 
увеличения объемов финансирования. Согласно проектно-сметной документации, предоставленной УВД по Псковской области, на 
создание АПК «Безопасность» требуется выделить областного бюджета 68 млн. рублей, а Программой за весь период действия 
обеспечивается лишь чуть менее половины запрашиваемой суммы 32 млн. рублей. 

3.  Объемы  финансирования  мероприятий,  направленных  на  снижение  уровня  преступности,  связанной  с  незаконным 
оборотом оружия (выплата вознаграждений за добровольную возмездную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ), соответствовали ожидаемым результатам. В то же время, количество сданного на возмездной 
основе оружия, составило незначительную долю от всего изъятого в 2011 году из незаконного оборота оружия, то есть не оказало  
значительного влияния на уровень преступности в данной сфере. Выделение средств на финансирование указанного мероприятия 
в текущем году следует продолжить в целях погашения, ранее накопленных долгов по оплате за сданное гражданами оружие. В 
дальнейшем следует рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования данного мероприятия

4. Объемы финансирования мероприятий, направленных на улучшения труда и быта сотрудников органов внутренних дел 
соответствовали ожидаемым результатам и были выше, ранее предусмотренных программой.
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Раздел 4. Сведения о соответствии фактических показателей
целевым индикаторам, установленным при утверждении программы

Таблица № 3

Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы

Наименование цели, 
задачи

программы

Наименование целевого 
индикатора, единица 

измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индикато

ра
(до 

начала 
разработ

ки 
програм

мы)

Плановое 
значение 
целевого 

индикатор
а, 

утвержде
нное в 

программ
е на 2011 

год

Фактическое (достигнутое) 
значение целевого 

индикатора по годам

Степень 
достиже

ния 
значени

я 
целевог

о 
индикат

ора в 
отчетно
м году, 

%%

Причины отклонения целевых индикаторов от 
плановых значений

Предложения по устранению 
причин отклонения

до 
отчетн

ого 
года

(2010)

отчетны
й год

(2011)

следующий 
за отчетным

(2012 -  
прогноз)

Цель – 1.
Укрепление законности и 
правопорядка, 
обеспечение 
общественной 
безопасности, защиты 
прав и свобод  граждан в 
Псковской области
Задача - 1.1
Снижение уровня 
преступности на 
территории области

Уровень преступности на 
территории области, %

100 84 94 84 79 100 100%  результат  достигнут,  прежде  всего,  за  счет 
повышения организации и эффективности проводимых 
в рамках Программы профилактических мероприятий, 
более  тесного  взаимодействия  органов,  входящих  в 
государственную  систему  профилактики,  за  счет 
укрепления технической оснащенности сил и средств 
органов  внутренних  дел,  совершенствования  их 
деятельности.

Продолжить 
совершенствование 

материально технической 
базы органов внутренних 

дел, улучшать условия труда 
и быта сотрудников, 

наращивать и укреплять 
взаимодействие между 

всеми органами, входящими 
в государственную систему 

профилактики 
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правонарушений.

Задача 1.2
Снижение уровня 
уличной преступности

Уровень уличной 
преступности, % 100 87 136 134 86 154

 Несмотря на то, что в 2011 году по  сравнению с 2010 
годом  уличная  преступность  сократилась  на  2,3% 
уровень преступности остается достаточно высоким, и 
по отношению к базовому показателю возрос на 34%. 
 Основные причины: 
 прежде  всего,  это  сокращение  численного  состава 
сотрудников УМВД России по Псковской области на 
1300  человек,  в  том  числе  и  обеспечивающих 
общественный порядок на улицах городов и поселков 
области; 
 либерализация  законодательства  в  части  избрания 
меры  пресечения  к  лицам,  совершившим 
преступления,  только  по  очень  узкому  составу 
преступлений применяется такая мера пресечения  как 
содержание  под  стражей,  что  позволяет  лицам, 
находящимся под следствием вновь и вновь совершать 
преступления;
усиление  контрольных  функций  за  соблюдением 
учетно-статистической  дисциплины  со  стороны 
органов прокуратуры;
множество  других  проблем  социального  и  правового 
характера. 

Продолжить дальнейшее 
развитие системы АПК 

«Безопасность» в городах 
Пскове и Великие Луки, 

сократить время прибытия 
сотрудников полиции на 

места происшествий, 
повысить оперативность 
реагирования полиции на 

полученный сигнал о 
совершаемом преступлении 
или правонарушении, более 
эффективно использовать 

возможности всех  органов, 
входящих в 

государственную систему 
профилактики 

правонарушений.

Задача 1.3
Снижение уровня 
подростковой 
преступности

Уровень подростковой 
преступности, % 100 93 49 55 90 59

В  2011  году  на  6%  по  сравнению  с  2010  годом 
возросло  количество  преступлений  совершенных 
несовершеннолетними,  хотя  степень  достижения 
значения целевого индикатора в отчетном году на 59% 
выше  планируемой.  Совершению  антиобщественных 
действий  способствует  бесконтрольное  нахождение 
несовершеннолетних  вне  дома,  нередко  в  состоянии 
алкогольного  опьянения,  стремление  к  получению 
легкой  наживы,  желание  соответствовать  критериям 
«взрослых товарищей». 

Усилить контроль со 
стороны родителей и 

педагогов образовательных 
учреждений за образом 

жизни и поведением 
несовершеннолетних, чем 

они увлекаются, с кем 
дружат и т.д. Продолжить 

работу по организации 
летнего отдыха детей, 

вовлечение их в занятия 
физкультурой и спортом

Задача 1.4
 Снижение уровня 
рецидивной преступности

Уровень рецидивной 
преступности, %

100 94 93 88 92 94 Количество  ранее  судимых  вновь  привлеченных  к 
уголовной ответственности в 2011 году по сравнению с 
2010  годом  сократилось  на  5%,  в  тоже  время 
количество совершенных этими лицами преступлений, 
возросло на 5,8%. 
Основные причины:
 освободившиеся  из  мест  лишения  свободы  мало 
приспособлены,  не  адаптированы  к  жизни  в  новых 
условиях,  большинство  из  них  не  имеет  жилья, 
документов, вследствие чего им трудно найти    работу,  
трудоустроиться;

Главному государственному 
управлению социальной 

защиты населения 
Псковской области 

проработать вопрос о 
создании на территории 

области социального 
учреждения по 

реабилитации лиц 
освободившихся из мест 

лишения свободы;
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федеральный  закон  об  административном  надзоре  за 
этой  категорий  лиц  был  законодательно  отменен  и 
вновь принят только во втором полугодии 2011 года;
 учреждения исполнения наказание УФСИН России по 
Псковской  области  недостаточно  эффективно 
подготавливают  контингент  к  жизни  на  свободе, 
большая часть из них вновь совершают преступления.

подготовить проект Закона 
Псковской области о 

квотировании рабочих мест, 
прописав в нем отдельной 
строкой вышеуказанную 

категорию лиц;
УМВД России по Псковской 

области принять 
необходимые меры по 

реализации на территории 
области федерального 

закона об административном 
надзоре.

Задача  1.5 
Снижение уровня 
преступности, связанной 
с применением 
незарегистрированного 
оружия

Уровень преступности 
связанной с 

применением 
незарегистрированного 

оружия, %

100 77 78 67 75 87

Уровень  преступности  связанной  с  применением 
незарегистрированного оружия снизился по сравнению 
с  базовым  показателем  на  33%  благодаря  хорошо 
организованному УМВД России по Псковской области 
и  проведенному  в  рамках  Программы  комплексу 
оперативно-профилактических  мероприятий  в  данной 
сфере

Принять необходимые меры 
оперативного и иного 

характера направленные на 
выявление лиц незаконно 

хранящих оружие, 
боеприпасы и взрывчатые 
вещества снижения уровня 
преступности, связанной  с 

применением незаконно 
находящегося у граждан 
незарегистрированного 

оружия

Задача 1.6 
Увеличение количества 
выявленных 
правонарушений 
миграционного 
законодательства в сфере 
противодействия 
незаконной миграции

Количество выявленных 
правонарушений 
миграционного 

законодательства в сфере 
противодействия 

незаконной миграции, %

100 108 105 108 110 100

100% результат достигнут, несмотря на то, что УФМС 
России  по  Псковской  области  в  2011  году  стало 
значительно  сложней выявлять  не  вставших  на  учет, 
прибывших  на  территорию  области  из-за  рубежа 
иностранных граждан вследствие внесения изменений 
в  ст.18.9  кодекса  об  Административных 
правонарушениях Российской Федерации.  

В текущем году УФМС 
России по Псковской 
области продолжить 

проведение совместных с 
УМВД России по Псковской 

области оперативно-
профилактических 

мероприятий направленных 
на противодействие 

незаконной миграции
Задача - 1.7 
Увеличение уровня 
информированности 
граждан о способах и 
средствах правомерной 
защиты от преступных и 
иных посягательств в 
сфере экономики

Уровень 
информированности 
граждан о способах и 

средствах правомерной 
защиты от преступных и 

иных посягательств в 
сфере экономики, %

30 40 38 43 45 108 Степень достижения значения целевого индикатора в 
отчетном году на 8% выше планируемого 

Продолжить работу в этом 
направлении, 

Цель – 2
Создание условий для 
дальнейшего 
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совершенствования 
системы профилактики 
преступлений и 
правонарушений в 
области

Задача 2.1
Формирование у 
подростков и молодежи 
культуры здоровья, 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни

Доля учащихся (Ду) 
подростков и молодежи 

образовательных 
учреждений, 

вовлеченных в 
дополнительные занятия 

по развитию и 
воспитанию (спорт, 

творчество и т.д.), по 
отношению к общей 

численности указанной 
категории населения, %

58 64 63 65 66 102 Степень достижения значения целевого индикатора в 
отчетном году на 2% выше планируемого

К профилактической работе 
среди подростков и 
молодежи активнее 

привлекать все субъекты 
профилактики 

правонарушений, входящие 
в государственную систему 

профилактики 

Задача 2.2
Реализация Закона 
Псковской области от 
13.10.2008 № 799-ОЗ «Об 
участии граждан 
Российской Федерации в 
охране общественного 
порядка на территории 
Псковской области» в 
части создания на 
территории области 
добровольных народных 
дружин

Доля муниципальных 
(Дмо) образований 

области реализовавших 
Закон Псковской области 

от 13.10.2008 № 799-ОЗ 
«Об участии граждан 

Российской Федерации в 
охране общественного 
порядка на территории 
Псковской области» и 

создавших добровольные 
народные дружины, %

0 90 77 92 100 102

В соответствии с Законом Псковской области от 
13.10.2008 № 799-ОЗ «Об участии граждан Российской 

Федерации в охране общественного порядка на 
территории Псковской области» в 2 городских округах и 

22 муниципальных районах за исключением Себежского и 
Невельского районов созданы добровольные народные 

дружины

Рекомендовать УМВД 
России по Псковской 

области, председателям 
межведомственных 

комиссий по профилактике 
правонарушений 
муниципальных 

образований: «Невельский 
район» и «Себежский 

район» создать добровольные 
народные дружины

Задача 2.3
Улучшение условий 
труда и быта сотрудников 
органов внутренних дел 
области для 
эффективного 
осуществления ими 
служебной деятельности

Обеспеченность 
сотрудников органов 

внутренних дел области 
необходимыми 

условиями труда и быта, 
тыс.  рублей

0 1900 1860 4731,18 132230,692 249 Степень достижения значения целевого индикатора в 
отчетном году на 149% выше планируемого

Улучшать условия труда и 
быта сотрудников органов 

внутренних дел, наращивать 
и укреплять  взаимодействие 

между всеми органами, 
входящими в 

государственную систему 
профилактики 

правонарушений.
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Раздел 5. Информация о ходе и полноте
выполнения программных мероприятий

Таблица № 4
Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб.

Наименование мероприятия

Уровень 
финансовой 

обеспеченности 
мероприятий 
программы,

%%

Результаты реализации 
мероприятия 

Степень освоения 
финансовых средств, 

%%

Причины неполного 
освоения 

финансовых средств 

Предложения по 
устранению 

причин неполного 
освоения 

финансовых 
средств

1 2 3 4 5
Задача 1 
Снижение уровня преступности на 
территории области - всего

100 100

в т.ч.
Задача 1.1. 
Снижение  уровня уличной 
преступности- всего

100 100

Мероприятие 1.1. 10
Создание  автоматизированного 
программного комплекса «Безопасность» 

100

На улицах г. Пскова установлено 64 
камеры видеонаблюдения и 16 

установок экстренной связи 
«гражданин - милиция», 4 камеры 
видеонаблюдения установлены на 

улицах г. Великие Луки

100

Мероприятие 1.1.13.
Ремонт оборудования видеонаблюдения 
системы автоматизированного 
программного комплекса 
«Безопасность»

100
Произведен ремонт оборудования 

видеонаблюдения АПК 
«Безопасность»

100

Мероприятие 1.1.14.
Приобретение комплектующих для 
ремонта системы автоматизированного 
программного комплекса 

100 Приобретены комплектующие для 
ремонта ранее установленного в г. 
Пскове оборудования, входящего в 

комплектацию АПК «Безопасность»

100
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«Безопасность» 
Мероприятие 1.1.15.
Проведение монтажных работ системы 
автоматизированного программного 
комплекса «Безопасность» 

100

ООО «Гридин» произведены 
монтажные работы по установке и 

настройке оборудования АПК 
«Безопасность»

100

Мероприятие 1.1.16.
Разработка проектно-сметной 
документации на подвешивание ВОЛС 
по опорам уличного освещения системы 
автоматизированного программного 
комплекса «Безопасность» в г. Пскове 

100

ООО «Гридин» разработана и передана 
УМВД России по Псковской области 
проектно-сметная документация на 

подвешивание ВОЛС по опорам 
уличного освещения в г. Пскове для 

АПК «Безопасность»

100

Мероприятие 1.1.16.
Приобретение интеллектуальных 
модулей программного обеспечения 
«Интеллект» системы 
автоматизированного программного 
комплекса «Безопасность» для г. Пскова 
и г. Великие Луки 

100

ООО «Гоал» для АПК 
«Безопасность» приобретено 4 

интеллектуальных модуля 
программного обеспечения 

«Интеллект» для г. Пскова и г. 
Великие Луки

100

Задача 1.4. 
Снижение уровня  преступности, 
связанной с применением 
незарегистрированного оружия - всего

100

Мероприятие 1.4.1.
Осуществление выплаты 
вознаграждений за добровольную 
возмездную сдачу гражданами 
незаконно хранящегося у них оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 

100

За  2011  год  жителями  области 
добровольно  сдана  251  единица 
огнестрельного  оружия,  1995  штук 
боеприпасов  различного  калибра,  из 
незаконного  оборота  изъята  2170 
единиц  оружия,  в  том  числе  на 
возмездной  основе;  247  ед.  гранат, 
мин, снарядов; 375 шт. патронов; 4 ед. 
огнестрельного оружия

100

Задача 6.
Улучшение условий труда и быта 
сотрудников органов внутренних дел 
области для эффективного 
осуществления ими служебной 
деятельности - всего

100 80

Мероприятие 6.3.
Приобретение жилья для МОБ ОВД по 
Себежскому району 

100
Для сотрудника МОБ ОВД по 

Себежскому району приобретена 
квартира в г. Себеже 

100

Мероприятие 6.4.
Приобретение жилья для МОБ ОВД по г. 
Великие Луки

100
Для сотрудника МОБ ОВД по 
г. Великие Луки  приобретена 
квартира в г. Великие Луки  

100

Мероприятие 6.5. 100 Изготовлена проектно-сметная 100
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Изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
помещений специального приемника для 
содержания лиц, арестованных в 
административном порядке при УВД по 
Псковской области  по адресу: г. Псков, 
ул. Новгородская, д.7 

документация на капитальный ремонт 
помещений специального приемника 
для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке при УВД 
по Псковской области  по адресу: г. 

Псков, ул. Новгородская, д.7

Мероприятие 6.6.
Корректировка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
помещений специального приемника для 
содержания лиц, арестованных в 
административном порядке при УВД по 
Псковской области  по адресу: г. Псков, 
ул. Новгородская, д.7

100

В 2011 году корректировка проектно-
сметной документации на 

капитальный ремонт помещений 
специального приемника для 

содержания лиц, арестованных в 
административном порядке при УВД 
по Псковской области  по адресу: г. 

Псков, ул. Новгородская, д.7 не 
производилась

0

Исполнение мероприятия 
перенесено на 2012 год 

из-за того, что 
иполнитель-

бюджетополучатель 
средств Государственный 

комитет Псковской 
области по делам 

строительства, ЖКХ, 
государственного 
строительного и 

жилищного надзора 
своевременно не 

подготовил необходимые 
для заключения гос. 

Контракта документы

Мероприятие 6.6.
Проведение повторной государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт. 

100

Проведена повторная государственная 
экспертизы проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 
помещений специального приемника 
для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке при УВД 
по Псковской области  по адресу: г. 

Псков, ул. Новгородская, д.7

100

Итого по мероприятиям 100 91,7

В 2011 году за счет средств, выделяемых на основную деятельность, исполнителями Программы выполнены следующие 
мероприятия направленные на снижение уровня преступности на территории области: 

В  целях  снижения  уровня  уличной  преступности  на  территории  области  совместно  с  нарядами  единой  дислокации 
органов внутренних дел осуществляют работу 1262 члена общественных объединений правоохранительной направленности. Они 
привлекаются для охраны общественного порядка,  обеспечения безопасности дорожного движения,  при проведении массовых 
мероприятий,  мероприятий,  направленных  на  профилактику  преступлений  среди  несовершеннолетних,  проверки  паспортно-
визового  режима,  предотвращения  краж  с  дачных  кооперативов  и  обеспечения  антитеррористической  безопасности  жилых 
районов в городах и районах области. 

За 12 месяцев 2011 года общественными объединениями правоохранительной направленности раскрыто 89 преступлений, 



23

выявлено 1159 административных правонарушений.
Продолжена реализация комплекса мероприятий по созданию на территории области АПК «Безопасность». 
С целью контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и других общественных местах в 2011 году продолжена 

работа по установке камер видеонаблюдения на улицах городов области.
Согласно программе УМВД России по Псковской области на улицах г. Пскова установлено 64 камеры видеонаблюдения и  

16 установок экстренной связи «гражданин - полиция»; г. Великие Луки – 4 камеры видеонаблюдения. 
Указанные  камеры  видеонаблюдения  установлены  в  наиболее  криминогенных  местах  и  местах  массового  пребывания 

граждан г. Пскова и г. Великие Луки. Видеозаписи состояния правопорядка на улицах используются для поиска преступников и  
очевидцев совершения преступлений,  незамедлительного направления нарядов полиции к  месту совершения правонарушения, 
фиксации обстоятельств ДТП.

За  счет  денежных  средств  местного  бюджета  камеры  видеонаблюдения  установлены  в  Печорском  (8  шт.),  
Новосокольническом (4 шт.), Невельском (1 шт.) районах с выводом изображений в дежурные части органов внутренних дел.

Установки «гражданин-полиция» расположены в местах массового пребывания граждан областного центра. Гражданин, в 
отношении  которого  совершено  противоправное  посягательство  или  ставший  его  очевидцем,  нажав  на  кнопку  технического  
устройства, может незамедлительно передать информацию в дежурную часть.

Изображение с камер видеонаблюдения, установленных на улицах г. Пскова, выведено на мониторы в Центр управления 
нарядами дежурной  части  УМВД России  по  г.  Пскову.  По  информации  ЦУН,  полученной  по  каналам  видеонаблюдения,  за  
2011  год  раскрыто  2  преступления,  выявлено  2513  административных  правонарушений.  Записи  с  камер  видеонаблюдения 
использовались при разборе 212 дорожно-транспортных происшествий.

В  целях  обеспечения  контроля  за  действием  нарядов  единой  дислокации,  своевременного  реагирования  на  изменения 
криминогенной обстановки в г. Пскове и г. Великие Луки работают системы мониторинга патрульных автомашин. В г. Пскове 
осуществляют  работу  7  мониторинговых  диспетчерских  центров  управления  мобильными нарядами единой  дислокации.  В  г. 
Великие Луки мониторинг патрульных автомашин осуществляется в дежурной части ОМВД.

В дежурных частях установлены компьютеры с программой «Система мониторинга»,  в  которой прописаны номера 144 
маячков дежурных автомашин. Автомашины, вышедшие на дежурство, отображаются на мониторах дежурных частей в режиме 
реального времени. В результате использования навигационной аппаратуры оперативными дежурными принимаются решения о 
направлении на места происшествий ближайших нарядов полиции.

По  итогам  2011  года  в  результате  применения  технических  средств  АПК «Безопасность»,  удалось  добиться  снижения 
уличных  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  на  6,4%,  убийств  на  100%,  причинений  тяжкого  вреда  здоровью  на  7,1%,  
изнасилований на 100%, грабежей на 24,6%, хулиганств на 50%, преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков на 
20,4%. 
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В целях  противодействия наркомании и алкоголизации населения,  и в первую очередь среди молодежи, в области в 
рамках  реализации  программы  органами  исполнительной  власти  области,  территориальными  органами  федеральных  органов 
исполнительной власти проведена следующая работа. 

УФСКН России по Псковской области организовано проведение профилактических медицинских осмотров (за отчетный 
период проверено 200 человек учащихся образовательных учреждений, в том числе 100 человек – школ, 100 человек – ПЮИ). 

Сотрудниками  ПДН  органов  внутренних  дел  совместно  с  педагогами,  психологами,  врачами  проведено  1435 
индивидуальных  бесед  с  несовершеннолетними по  профилактике  наркомании,  токсикомании,  и  употребления  курительных 
смесей, пропаганде здорового образа жизни. 

Правоохранительными  органами  с  начала  года  проведено  67  рейдовых  мероприятий  по  проверке  мест  концентрации 
молодежи, массового пребывания граждан с целью выявления и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение  
преступлений  и  иных  антиобщественных  действий,  в  том  числе  в  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и 
психотропных веществ. 

Сотрудниками территориальных ОМВД на районном уровне в 2011 году проводилась работа по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с производством и оборотом алкогольной продукции. В ходе работы осуществлялась отработка мест 
незаконной реализации спиртосодержащей продукции. 

В ходе проведенных мероприятий за  истекший год выявлено 1471 административное правонарушение в  сфере оборота 
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции.  Из  незаконного  оборота  изъято  57040  литров  алкогольной 
продукции.

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также административных правонарушений,  
совершаемых в  сфере  производства  и оборота  спирта,  алкогольной,  спиртосодержащей и  табачной продукции на  территории 
области  в  период  проведен  комплекс  оперативно-профилактических  мероприятий  (далее  -  ОПМ)  «Алкоголь-Табак».  В  ходе 
проведения  ОПМ  проведено  542  проверки  объектов  торговли  различных  форм  собственности  и  спецификации.  По  итогам 
проведения 2-х этапов ОПМ «Алкоголь-Табак» достигнуты следующие результаты: выявлено 221 правонарушение, привлечено к 
административной ответственности 182 лица. Выявлено 9 преступлений по ст.238 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1138  
литров этилового спирта, 1410 литров денатурированного спирта, 490 литров готовой алкогольной продукции.

На постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на выявление фактов изготовления, хранения и реализации 
спиртосодержащей продукции домашней выработки и кустарно изготовленных водноспиртовых смесей.

В  ходе  мероприятий  участковыми  уполномоченными  полиции  (УУП)  территориальных  ОМВД  на  районном  уровне 
проведены  совместные  рейды  с  сотрудниками  заинтересованных  служб  по  отработке  мест  незаконной  реализации  данной 
продукции и выявлению информации о распространении алкогольной продукции домашнего производства. 

За 12 месяцев 2011 года УУП составлено 25 административных протоколов по ст. 14.16 КоАП РФ, 930 - по статье 2.12  
закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». 

Впервые за последние годы в области сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного на 5 
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% и наркотического на 15,8 % опьянения.
На 40,7% больше выявлено административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.20 КоАП 

РФ «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах» - 5161 правонарушения (АППГ – 3666).

В  истекшем  году  сотрудниками  ПДН  проведено  2771  проверка  мест  массовой  концентрации  молодежи.  Совместно  с 
представителями УФСКН области проведено 72 профилактических рейда. 

Сотрудниками  ПДН  проведено  1462  беседы  среди  несовершеннолетних  по  профилактике  наркомании,  токсикомании,  
пропаганде здорового образа жизни.

В местных СМИ опубликовано 37 материалов по профилактике наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. 
В период с 10 по 18.03.2011 УМВД России по Псковской области и горрайорганы внутренних дел области совместно с  

УФСКН России  по  Псковской  области  приняли  участие  в  проведении  1  этапа  Всероссийской  акции  «Сообщи,  где  торгуют  
смертью». 

В  целях  профилактики  совершения  несовершеннолетними  правонарушений  и  преступлений  в  состоянии  алкогольного 
опьянения  УМВД России  по  псковской  области  совместно  с  УФСКН России  по  Псковской  области  проведены  оперативно-
профилактические мероприятия «Здоровье-2011» и «Дети Северо-Запада».

Продолжена  работа  по  внедрению  положительного  опыта  УМВД  России  по  г.  Пскову  по  организации  работы  юных 
помощников милиции, рекомендованного решением заседания научно-практической секции УВД области по науке и передовому 
опыту от 06.10.2009 № 4 к внедрению на территории Псковской области. 

В настоящее время на территории 5 образовательных учреждений г. Пскова и области действуют отряды юных помощников 
милиции (СОШ № 14 и № 16 г. Пскова; МОУ «Лычевская средняя общеобразовательная школа им. М. Кузьмина» Великолукского 
района; ПОСШ г.  Пыталово; Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей 
«Агрошкола»). 

снижение уровня подростковой преступности
Продолжена совместная с Государственным управлением образования области и Главным государственным управлением 

социального развития области работа по профилактике безнадзорности, бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних,  
своевременного обновления баз данных по необучающимся детям школьного возраста и воспитанникам, самовольно ушедшим из  
государственных учреждений или из семей.

Сведения  о  самовольных  уходах  несовершеннолетних  из  семей  и  государственных  учреждений  1  раз  в  полугодие 
направляются  Уполномоченному  по  правам  ребенка  области,  в  Главное  государственное  управление  социального  развития  
области и Государственное управление образования Псковской области.

Кроме этого, в целях профилактики повторной преступности несовершеннолетних УМВД России по Псковской области 
организовано участие территориальных ОМВД на районном уровне в проведении совместных с УФСИН области оперативно-
профилактических операциях: «Нарушитель», «Подросток» и «Надежда».
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В рамках указанных оперативно-профилактических операций сотрудниками территориальных ОМВД на районном уровне 
осуществлено  185  рейдовых  мероприятий,  из  них  100  -  совместно  с  УИИ.  Осуществлена  61  проверка  несовершеннолетних,  
состоящих на учетах как условно осужденных, из них совместно с УИИ - 50. Проведено 14 экскурсий в ИВС и т.д.

В  ходе  операций  сотрудники  ПДН  направили  в  УИИ  информацию  о  совершении  условно  осужденными 
несовершеннолетними  административных  правонарушений  (УМВД  России  по  г.  Пскову)  и  внесли  ходатайство  на  вменение 
дополнительных обязанностей (ОМВД России по Островскому району). 

Государственным управлением  образования  области  организован  и  проведен  ряд  выездных  семинаров  и  заседаний  «за 
круглым  столом»  по  проблемам  работы  с  детьми  и  подростками  групп  риска».  Так,  проведены  обучающие  семинары  для  
заместителей  директоров  по  воспитательной  работе  школ,  заместителей  директоров  по  воспитательной  работе  учреждений 
начального  профессионального  образования  и  педагогических  работников  образовательных  учреждений  муниципальных 
образований. 

Для повышения эффективности работы с родителями по вопросам антинаркотического воспитания детей специалистами 
ГОУ  «Псковский  областной  центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Призма»  при  информационной 
поддержке  ГУЗ  «Наркологический  диспансер  Псковской  области»  и  УФСКН  России  по  Псковской  области  разработаны 
методические рекомендации по проведению родительского лектория «Пока не поздно».

Работа  по  оказанию содействия  в  профессиональной  ориентации  и  временном трудоустройстве  несовершеннолетних  в 
возрасте  от  14  до  18  лет  проводится органами  службы  занятости  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  занятости  населения  в 
Российской Федерации» в контакте с администрациями области, городов и районов, комиссиями по делам несовершеннолетних,  
учреждениями образования, другими заинтересованными организациями.

Приоритетным правом участия во временных работах  пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без родителей, подростки 
из семей безработных граждан,  неполных,  многодетных семей,  а  также подростки,  состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

За январь-декабрь 2011 года по вопросу трудоустройства в службу занятости обратилось более 3 тыс. подростков, из них 
трудоустроено 2980 человек, в том числе 778 подростков относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной  
ситуации. Они были трудоустроены на временные работы. 

Важным  моментом  в  системе  профилактики  безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних,  снижения  уровня 
уличной  преступности  является  организация  их  досуга  в  летний  период  с  целью  создания  благоприятных  условий  для  
самореализации подростков в молодежных группах, организации отдыха и оздоровления детей.

В  соответствии  с  постановлением Правительства  РФ от  05.04.2008  г  № 148  «Об  обеспечении  отдыха,  оздоровления  и 
занятости детей в 2008-2010 годах», постановлением Администрации Псковской области от 26.02.2010г. № 57, уполномоченным 
органом по организации отдыха и оздоровления детей в области определено Государственное управление образования области.  
Реализация полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей возложена на государственное предприятие 
Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления».
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Летом 2011 года в  области работали 24 загородных оздоровительных лагеря и 263 оздоровительных лагеря с  дневным 
пребыванием детей на базе учреждений образования на 25315 человек. 

Летней  оздоровительной  кампанией  было  охвачено  26464  ребенка,  что  составило  59,1%  от  общего  количества  детей 
школьного возраста.

В  области  созданы  и  работают  государственные  учреждения  социального  обслуживания  для  несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации - 22 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних и 2 социальных  
приюта  для  детей  и  подростков  на  381  место.  Данные  учреждения  проводят  комплексную  социальную  реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуют работу с семьей, в том числе, при необходимости,  
оказывают содействие в  трудоустройстве несовершеннолетних. На базе Центров социального обслуживания в 24 районах области  
внедрена служба участковых социальных работников. 

Участковые социальные работники на территории своего участка являются координаторами межведомственных участковых 
социальных  служб  сопровождения  семей  с  детьми  (созданы  в  соответствии  с  приказом  управления  от  26.03.2007  №  90  
«О плане внедрения модели межведомственной участковой социальной службы сопровождения семей с детьми»). 

Координацию работы в г. Псков и г. Великие Луки осуществляют территориальные управления Главного государственного 
управления социальной защиты населения области.

Специалисты межведомственных участковых  социальных служб сопровождения  семей  выявляют семьи,  находящиеся  в 
социально-опасном  положении,  оказывают  комплексную  квалифицированную,  эффективную  помощь  семье  и  детям,  ведут 
профилактическую работу с семьями, направленную на снижение семейного неблагополучия, стабилизацию детско-родительских 
отношений, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, Работа проводится на основе договора о сотрудничестве  
и помощи. 

За 2011 год в районах области специалистами служб сопровождения семей с детьми заполнены 5343 социальных паспортов  
семьи, заключено 239 договоров о сотрудничестве и помощи с семьями. 

По состоянию на 01.01.2012 на учете в органах и учреждениях системы социальной защиты населения состоит - 2677 семей 
(5553 ребенка), находящихся в социально опасном положении, снято с учета в связи с улучшением положения в семьях-95 семей.

Социальную  реабилитацию  в  специализированных  учреждениях  прошли  -  1301  несовершеннолетний,  из  них:  841  -  
возвращены в родные семьи, 92- направлены в государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, 37 – переданы под опеку (попечительство). 

Для  развития  семейных  форм  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  разработаны  информационные 
буклеты, в том числе мерах государственной поддержки замещающих семей, органах и учреждениях, осуществляющих работу по 
подготовке приемных родителей, опекунов, патронатных воспитателей.

В  областных  средствах  массовой  информации  и  районных  газетах,  на  сайтах  учреждений  постоянно  размещаются 
фотографии и информация о детях,  оставшихся без попечения родителей, материалы о семьях, взявших детей на воспитание,  
консультации специалистов по вопросам семейного устройства детей.
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Для  оказания  детям  и  их  родителям  (лицам  их  заменяющим)  экстренной  консультативно-психологической  помощи  по 
телефону,  в  том  числе  в  случаях  жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении  детей  в  области  действует  служба  детского  
телефона доверия. 

По  итогам  девяти  месяцев  2011  года  на  телефон  доверия  поступило  1993  обращений,  в  том  числе   1564  от  
несовершеннолетних.

В  июне  2011  года  22  воспитанника  социально-реабилитационного  Центра  для  несовершеннолетних  Островского  и 
Палкинского  районов  благодаря  приглашению  благотворительницы  г-жи  Н.  Андерссон  смогли  отдохнуть  в  Швеции.  Дети  
отдыхали в загородном лагере, посещали экскурсии, аквапарк, аттракционы. 

В загородном отделении ГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. 
Великие  Луки)  в  дер.  Бор  Новосокольнического  района  проведены  три  смены,  где  прошли  реабилитацию  и  абилитацию,  
оздоровились более 40 детей с ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды из районов и городов области.

В июле 2011 года в ГКУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» прошел 12-й по 
счету  Международный  лагерь  ROOF,  при  участи  студентов-волонтеров  из  России,  Великобритании,  США  в  лагере  для 
воспитанников  детского  дома  были  организованы  мероприятия,  направленные  на  социализацию  детей,  проводились  
образовательные занятия, культурно массовые мероприятия. 

В течении года укреплялась материально-техническая база государственных учреждений социального обслуживания семьи 
и детей. 

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на проведения текущих ремонтов помещений, инженерных сетей  
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В 2011 году на эти нужды 
выделено 3000 тыс. рублей.

На приобретение основных средств детскими учреждениями использовано в 2011 году 930 тыс. рублей. Все учреждения 
обеспечены автотранспортом, мебелью, оборудованием для пищеблоков и прачечных. 

снижение уровня рецидивной преступности
В 2011 году государственными учреждениями социального обслуживания «Центрами социального обслуживания» 

городов и районов области лицам без определенного места жительства, в том числе ранее судимым оказывались различные услуги, 
в том числе консультативная, правовая, помощь в оформлении документов, вещевая помощь (одежда, обувь), горячее питание и  
т.д, 93 гражданам была оказана материальная помощь. Территориальными управлениями Главного государственного управления 
социальной защиты населения Псковской области совместно с Центрами социального обслуживания городов и районов области и 
УМВД  России  по  Псковской  области  проводится  систематическая  работа  по  выявлению  граждан  без  определенного  места 
жительства,  определение  их  в  учреждения  здравоохранения,  специализированные  центры  с  организацией  доставки  к  месту  
расположения данных учреждений. 

В целях обеспечения защиты от безработицы, создания условий для трудоустройства граждан, освобожденных из 
мест  лишения  свободы,  Государственным комитетом  Псковской  области  по  труду  и  занятости  населения  (далее  –  Комитет)  
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реализовалась  программа  «Содействие  занятости  населения  Псковской  области  на  2009-2011  годы»,  утвержденная 
постановлением Администрации области от 30.11.2009 № 498. 

Программой предусматривается оказание информационных и консультационных услуг по вопросам о ситуации на рынке  
труда в Псковской области лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества.

В 2011 году в службу занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 228 человек, из  
них:  209  человек  –  освободившиеся  из  мест  лишения  свободы,  19  человек  –  осужденные  без  изоляции  от  общества.  Были 
зарегистрированы в качестве ищущих работу – 63 человека, в том числе: 52 человека – освободившиеся из мест лишения свободы,  
11 человек – осужденные без изоляции от общества, зарегистрированы в качестве безработного 62 человека – освободившиеся из  
мест лишения свободы и 1 человек – осужденный без изоляции от общества.

На временные работы трудоустроено 10 человек освободившихся из мест лишения свободы и 11 человек, осужденных без  
изоляции от общества. На оплату труда этих граждан израсходовано 122,8 тыс. руб. средств областного бюджета. 

В колониях специалистами Государственного учреждения Центра занятости населения оформлены информационные 
стенды по имеющимся вакансиям, проведено 20 консультаций-занятий с осужденными гражданами по вопросам трудоустройства 
и возможности прохождения профессионального обучения. 

Между  Государственным  комитетом  Псковской  области  по  труду  и  занятости  населения  и  Управлением  Федеральной 
службы исполнения наказания России по Псковской области заключено Соглашение о сотрудничестве.  В рамках Соглашения 
предусматривается представление Комитетом информации состоянии на рынке труда, наличии вакантных мест на предприятиях 
Псковской области, также информации о вакансиях с предоставлением жилья по Псковской области, в целях содействия трудовой  
занятости  данной категории граждан, нуждающихся в трудоустройстве. 

Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения осуществляется формирование базы 
данных о лицах без определённого места жительства. В процессе приёма осуществляется сбор информации, заполняются анкеты,  
проводятся беседы.

В стационарных  и  полустационарных  учреждениях  (отделениях)  для  лиц  без  определенного  места  жительства 
получили социальные услуги 814 человек (12 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы). 

На  территории  Псковской  области  функционируют  следующие  стационарные  и  полустационарные  учреждения 
(отделения) социального обслуживания лиц без определенного места жительства:

ГКУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Локнянского района на 60 коек.
ГКУСО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» г.  Пскова 

на 42 койки.
ГКУСО «Дом ночного пребывания» г. Великие Луки на 24 койки.

При  всех  государственных  стационарных  учреждениях  социального  обслуживания,  предоставляющих  услуги  по 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, созданы попечительские советы. В состав попечительских 
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советов  входят  главы муниципальных образований,  представители  исполнительной  власти  районов  и  городов,  общественных 
организаций, предприниматели.

В Невельской воспитательной колонии на базе находящегося на территории колонии профессионального училища ведется  
профессиональная  подготовка  по  8  профессиям  (столяр  строительный,  маляр,  штукатур,  слесарь  по  ремонту  автомобилей,  
обувщик  по  ремонту  обуви,  оператор  швейного  оборудования,  монтажник  санитарно-технических  систем  и  оборудования, 
овощевод).  Училище  в  свое  время  прошло  аттестацию и  государственную аккредитацию,  подтвердив  качественный  уровень 
профессиональной подготовки.

В  целях  профилактики  преступлений  и  правонарушений  на  обслуживаемых  административных  участках,  установления 
доверительных  отношений  с  гражданами,  УУП  УМВД  России  по  Псковской  области  ежемесячно  проводятся  отчеты  перед 
населением. Так, за 12 месяцев 2011 года осуществлено 1142 выступления, преимущественно в администрациях городов и районов  
области.  Кроме  этого  на  административных  участках  принято  28482  гражданина,  в  СМИ  опубликовано  170  материалов  о  
состоянии преступности и работе УУП.

18.05.2011 организована и проведена акция «Задай вопрос участковому» на участковом пункте полиции по адресу: г. Псков 
ул. Шелгунова д.7. Результаты проведения мероприятия освещены в СМИ, размещены на сайте УМВД области.

16.05.2011  и  05.09.2011  на  областном  телевидении  осуществлялись  выступления  руководителей  УМВД  области  по 
вопросам, касающимся деятельности УУП.

На  территории  области  27.10.2011  осуществлено  проведения  «Единого  дня  приема  граждан»  с  участием  участковых 
уполномоченных полиции, а также руководящего состава территориальных ОМВД на районном уровне.  В рамках проведения 
данных  мероприятий  осуществлялось  анкетирование  граждан  по  вопросам  эффективности  деятельности  участковых 
уполномоченных полиции и доверия к деятельности правоохранительных органов.

снижение уровня  преступности, 
связанной с применением незарегистрированного оружия

УМВД России по Псковской области осуществляется постоянный контроль за деятельностью территориальных ОМВД на 
районном уровне по повышению эффективности работы по добровольной сдаче гражданами оружия, как путем освещения данного 
вопроса в средствах массовой информации, так и усиления агитационно-разъяснительной деятельности. В СМИ поступило 26  
материалов по данной тематике. Также информация размещена на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

За 2011 год жителями области добровольно сдана 251 единица огнестрельного оружия, 1995 штук боеприпасов различного  
калибра, из незаконного оборота изъята 2170 единиц оружия.

увеличение количества выявленных правонарушений миграционного законодательства 
в сфере противодействия незаконной миграции

УМВД России  по  Псковской  области  в  целях  решения  проблемных вопросов,  связанных с  реализацией  миграционной 
политики  Российской  Федерации,  координации  совместной  деятельности,  направленной  на  предупреждение  и  выявление 
нарушений в сфере незаконных миграционных процессов на территории области, в 2011 году проведен ряд совместных встреч,  
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совещаний  и  семинаров  с  руководителями  и  представителями  УФМС  России  по  Псковской  области,  а  также  иными 
заинтересованными ведомствами.

В январе 2011 года проведено совместное совещание с УФМС России по Псковской области, территориальными органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти  области  по  вопросу  подведения  итогов 
деятельности УФМС области за 2010 год.

В марте 2011 года в прокуратуре области проведено совместное совещание с участием УМВД России по Псковской области  
и  УФМС  России  по  Псковской  области,  на  котором  рассматривались  вопросы деятельности  правоохранительных  органов  и  
органов  исполнительной  власти  области  по  обеспечению  контроля  за  постоянно  и  временно  пребывающими  на  территории 
области иностранными гражданами и лицами без гражданства, реализации мер по противодействию незаконной миграции.

Сотрудники УФМС России по Псковской области регулярно принимают участие в обучении сотрудников полиции при 
проведении обучающих семинаров. В 2011 году (26-27 мая) семинар проходил в УМВД России по Псковской области.

16.06.2011 на заседании межведомственной комиссии при Администрации области по профилактике правонарушений был 
рассмотрен вопрос, касающийся проводимых мероприятий, направленных на пресечение незаконных миграционных процессов на 
территории области.

В сентябре 2011 года проведено рабочее совещание УМВД России по Псковской области и УФМС России по Псковской 
области,  на  котором  обсуждались  итоги  проведения  на  территории  области  3-х  этапов  ОПМ  «Нелегальный  мигрант»,  по 
результатам  которого  были  определены  мероприятия,  необходимые  для  достижения  положительных  результатов  по  итогам 
операции.

В  целях  реализации  Плана  государственной  миграционной  политики  на  территории  области  на  2011  год,  соблюдения 
контроля  за  въезжающими  и  пребывающими  на  территорию области  иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства,  
обеспечения мер по противодействию незаконной миграции УМВД России по Псковской области, УУП территориальных ОМВД 
на  районном  уровне  во  взаимодействии  с  заинтересованными  ведомствами  области  в  2011  году  проведены  определенные 
мероприятия в данном направлении деятельности.

Так, во исполнение совместного распоряжения МВД России и ФМС России от 18.03.2011 № 1/1582/КР-1/4-2463, приказа  
УВД области и УФМС России по Псковской области от 18.03.2011 №358/22 сотрудниками УМВД России по Псковской области,  
совместно с УФМС России по Псковской области принято активное участие в проведении 4 этапов ОПМ «Нелегальный мигрант».

При проведении ОПМ проверено 277 работодателей, использующих труд иностранных работников.
Проверено 534 иностранных работника, в том числе совместно с УФНС России по Псковской области - 90. Совместно с 

УФНС России по Псковской области проведено 38 сверок данных, из них 15 по работодателям и 23 - по иностранным работникам.
В  рамках  проведения  операции  было  проверено  306  мест  компактного  проживания  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства.
В результате проведения операции территориальными подразделениями УФМС России по Псковской области совместно со 

службами и подразделениями УМВД России по Псковской области выявлено 1463 административных правонарушения в сфере 



32

незаконных миграционных процессов, из них за нарушение режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации - 603 правонарушения, в том числе по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ - 423, ст. 18.8 ч. 2 КоАП РФ - 106, 
ст. 18.9 КоАП РФ ч. 3 – 54, ст. 18.9 ч. 4 КоАП РФ – 20; за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы – 197, из них  
по ст.18.10 КоАП РФ- 130, ст. 18.15 КоАП РФ – 67, а также 663 иных административных правонарушения в сфере миграции. За  
период проведения операции было выявлено 94 преступления.

В  целях  реализации  поручения  Президента  РФ  от  22.04.2011  №  ПР-1080  и  во  исполнение  указания  МВД  России  от 
11.05.2011  года  №  186  на  территории  области  в  период  времени  с  10  по  31.05.2011  и  с  19.09.  по  07.10.2011,  совместно  с 
территориальными подразделениями УФМС России по Псковской области и ГУ ФСБ России по Псковской области проведены 
оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по противодействию незаконной миграции граждан третьих 
(по  отношению  к  ОДКБ)  стран  «Нелегал-2011»,  направленные  на  выявление  каналов  незаконной  миграции  в  приграничных 
районах области, а также торговли людьми.

В  рамках  проведения  операции  сотрудниками  территориальных  ОМВД на  районном уровне  выявлено  и  привлечено  к  
административной ответственности 56 нарушителей миграционного законодательства РФ по ст. 18.8 КоАП РФ.

По материалам территориальных подразделений УФМС России по Псковской области районными судами области принято 4 
решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

В  соответствии  с  планом  взаимодействия  УМВД  России  по  Псковской  области  и  УВД  Витебского  облисполкома 
Республики Беларусь на постоянной основе организован взаимный обмен информацией о фактах незаконной миграции граждан, а 
также о проведении оперативно-профилактических мероприятий в данной сфере.

В период проведения операции на российско-белорусском направлении осуществлялась проверка пассажирских поездов и 
автотранспортных средств, следующих транзитом через область из Республики Беларусь и в обратном направлении.

В  целях  предупреждения  и  профилактики  преступлений  и  правонарушений  в  общежитиях,  проверки  соблюдения 
законодательства проживающих в них граждан в период времени с 17 по 25.02.2011 и с 17 по 24.05.2011 на территории области  
проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий под названием «Общежитие».

В период проведения операции проверено 166 общежитий, 94 гостиницы и 932 квартиры в жилом секторе, сдаваемых в 
аренду по договору, временно и постоянно пребывающим на территории области гражданам.

Из числа лиц, проживающих в гостиницах и общежитиях, было проверено 2358 человек, среди которых 497 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе 200 временно проживающих и 715 граждан постоянно проживающих на территории 
России. По результатам таких проверок было составлено 33 административных протокола по ст.ст. 18.8 и 18.9 КоАП РФ.

В ходе операции составлен 3101 административный протокол, из которых 314 по ст. ст. 19.15 - 19.16 КоАП РФ, 247 – по ст.  
20.1 КоАП РФ, 963 – ст. ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ. Выявлено 133 преступления,  раскрыто -118.

совершенствование профилактической работы по противодействию 
преступным посягательствам в сфере экономики

Силами  УУП  территориальных  ОМВД  области  проведено  501  проверка  пунктов  приема  лома  черных  и  цветных  
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металлов.  По  результатам  проведенных  мероприятий  составлено  12  протоколов  об  административных  правонарушениях 
по ст. 14.26 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму  
25 тыс. рублей, из них взыскано 9 тыс. рублей.

УМВД России по Псковской области в целях противодействия незаконному обороту лома и отходов цветных и черных 
металлов совместно с сотрудниками УМВД России по г. Пскову в период с 08 по 09 сентября 2011 года проведены оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений в данной сфере.

В ходе проведенных мероприятий осуществлены проверки точек приема лома черных и цветных металлов на территории  г.  
Пскова.  Выявлено  2  правонарушения,  предусмотренные  ч.2  ст.14.1  КоАП  РФ,  по  которым  составлены  административные 
протоколы, которые направлены для принятия решения об административном наказании в территориальные мировые суды.

При  выявлении  нарушений  условий  лицензирования  юридическими  и  физическими  лицами,  осуществляющими  сбор, 
хранение  и  переработку  лома  и  отходов  черных  и  цветных  металлов  сотрудники  УМВД  России  по  Псковской  области 
информировали о данных фактах Государственный комитет Псковской области по лицензированию и природопользованию.

Сотрудниками  УМВД  России  по  Псковской  области  планировалось  проведение  работы  с  органами  местного 
самоуправления  по  созданию  штрафных  стоянок  или  определению  мест  хранения  техники  и  лесоматериалов  в  случаях  их  
задержания в местах незаконных порубок до окончания проверки, а в случае возбуждения уголовного дела – до принятия решения  
по уголовному делу. Однако, ввиду тенденции снижения количества незаконных порубок (2007 год – 655, 2008 год – 288, 2009 год 
– 206, 2010 год – 167, 9 месяцев 2011 года - 76) исполнение вышеуказанного планируемого мероприятия приостановлено. 

УМВД России по Псковской области проводилась активная работа по противодействию незаконной добычи биоресурсов.
Так, в феврале 2011 года УМВД области совместно с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны области  

утвержден План проведения совместных мероприятий на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных 
биологических ресурсов и продуктов их переработки на 2011 год.

В  соответствии  с  Планом  утвержден  состав  постоянно  действующей  межведомственной  рабочей  группы  из  числа 
сотрудников УМВД области, сотрудников отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны и организована ее работа по  
противодействию незаконной добыче водных биоресурсов на водоемах области.

В апреле 2011 года в Администрации области проведено совещание по вопросам, связанным с распределением квот по 
организациям и  предприятиям,  по обеспечению контроля за  выловом водных биологических ресурсов в  области,  а  также по 
введению ряда документов на вылов и хранение пойманных водных биологических ресурсов.

12.05.2011 проведена рабочая встреча с начальником отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны области, где 
определены  сроки  проведения  совместных  рейдовых  мероприятий,  рассмотрены  предложения  по  активизации  работы  по 
противодействию незаконному вылову рыбных и иных природных ресурсов, их незаконной транспортировке и сбыту, произведен 
обмен имеющейся оперативной информацией, получен перечень лиц, имеющих лицензии на вылов рыбы и иных рыбных ресурсов  
в промышленных целях (сетями) на малых водных объектах территории области. 

В  целях противодействия  незаконной  добыче  и  обороту  водных биоресурсов,  своевременного  выявления и  пресечения 
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правонарушений и преступлений на территории области в период с 15.04. по 15.06.2011 проведено ОПМ «Путина». 
В ходе проведенных мероприятий выявлено 460 нарушений, по которым составлено 413 административных протоколов по 

ст. 8.37 КоАП РФ.
Возбуждено 14 уголовных дел (ОВД по Псковскому, Печорскому, Себежскому, Гдовскому и Великолукскому районам). 
Изъято из незаконного оборота 2,852 кг рыбы и рыбной продукции, более 965 орудий лова, в том числе 46 плавательных 

средств, сетей общей протяженностью 48 км.
Наложено штрафов на общую сумму 354900 рублей.
В целях профилактики преступлений и правонарушений, а также формирования благоприятного общественного мнения и 

позитивного отношения населения области к предпринимаемым правоохранительными органами мерам дано 22 публикации в 
СМИ.

В сентябре текущего года, согласно разработанному графику, совместно с ГИБДД УМВД России по Псковской области и 
сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны области было осуществлено 11 ОПМ по предотвращению 
фактов незаконного оборота биоресурсов. 

При проверках на  дорогах  области  сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской  области  задержаны 4  водителя 
транспортных средств, незаконно перевозящих рыбную продукцию в количестве 3920 кг. рыбы, изъято 350 метров рыболовных 
сетей, которые для дальнейшего разбирательства переданы в ОВД по территориальности.

В отчетном периоде в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов выявлено 36 преступлений.
формирование у подростков и молодежи культуры здоровья,

мотивации к ведению здорового образа жизни
В целях формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни
Субъектами  профилактики  правонарушений  реализуются  мероприятия  физкультурно-оздоровительного  и  спортивно-

массового  характера  с  несовершеннолетними,  включая проведение  товарищеских футбольных матчей,  различных социальных 
конкурсов,  антинаркотических  массовых  акций,  введение  в  эксплуатацию  новых  спорткомплексов,  стадионов,  спортивных 
площадок, организацию работы кружков, клубов, спортивных секций и др. 

В  настоящее  время  в  16  муниципалитетах  Псковской  области  работают  29  учреждений  спортивной  направленности,  в  
которых  культивируется  33  вида  спорта:  2  СДЮШОР,  18  ДЮСШ,  9  спортивных  клубов  и  центров.  Общее  количество  
занимающихся в них составляет 17079 человек. В спортивные школы и клубы принимаются все желающие дети и подростки, не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Максимальный возраст обучающихся - 18 лет, для учащейся молодежи - 21  
год. Очень важно, что спортивные школы и клубы работают в единой, совместной системе с общеобразовательными школами,  
школами-интернатами,  дошкольными  учреждениями.  Сейчас  в  37  сельских  школах  работают  филиалы  районных  ДЮСШ,  в 
которых занимается около 1400 школьников (на 500 человек больше, чем в прошлом году). Спортивными школами и клубами в  
школах-интернатах и детских домах созданы 30 групп оздоровительной направленности, в детских садах – 55.

Одной из приоритетных задач является задача сохранения и развития сети образовательных учреждений дополнительного 
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образования детей, которая в настоящее время представлена 57 учреждениями, включающие в себя 3191 объединение, в которых 
занимаются 48048 детей и подростков (83 % от общего числа обучающихся в области), из них 5506 – относящиеся к группам риска  
(12 %). Численность объединений и обучающихся увеличилась по сравнению с предыдущими годами, несмотря на сокращение 
общего количества обучающихся в системе образования области в целом.

Объединения  по  разным  направлениям  дополнительного  образования  также  созданы  в  общеобразовательных  школах, 
дошкольных учреждениях, учреждениях профтехобразования области. 

Интеграция  общего  и  дополнительного  образования  способствовала  процессам  обновления  воспитательной  работы  с 
учащимися,  духовно-нравственному  становлению  личности,  организации  досуговой  деятельности,  созданию  условий  для 
успешной социализации и  адаптации учащихся к жизни в обществе и т.д.

В целях повышения профессионального уровня педагогических и социальных работников, занимающихся профилактикой 
безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних,  насилия  в  семье  Псковским  областным  центром  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Призма» совместно с Псковским областным институтом повышения квалификации  
работников  образования  (ПОИПКРО)  оказывалась  информационно-методическая  поддержка  специалистам  службы 
сопровождения несовершеннолетних. Проведены семинары по темам: «Дети с особенностями поведения и развития. Основные 
направления психологической помощи»; «Профилактика насилия над детьми»; Совершенствование деятельности психологической 
службы образовательного учреждения». 

Продолжена  совместная  работа  УМВД России  по  Псковской  области,  Государственного  управления  образования 
области и Главного государственного управления социальной защиты населения области работа по  профилактике безнадзорности,  
бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних,  своевременному обновлению баз  данных по не обучающимся детям 
школьного возраста и воспитанникам, самовольно ушедшим из государственных учреждений или из семей. 

Принят  совместный  приказ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних»,  которым  утвержден 
Регламент действий работников образовательного учреждения (детского дома, школы-интерната, специального (коррекционного) 
образовательного учреждения, специальной общеобразовательной школы открытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением) в случае самовольного ухода воспитанника, обучающегося из учреждения или из семьи. 

По  данным  мониторинга  за  2011  год  численность  не  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  области   детей  в  
возрасте от 7-18 лет составляет 72  человека, численность обучающихся детей систематически пропускающих по неуважительным  
причинам занятия - 74 человека.

В  течение  2011  года  в  различных  областных  СМИ опубликовано  более  100  статей  и  подготовлено  1  выступление  на  
телевидении, освещающих деятельность образовательных учреждений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании 
среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма, формирования здорового образа жизни у несовершеннолетних. 

Большое  внимание  в  истекшем  году  субъектами  профилактики  уделялось  вопросам  повышения  культурного  уровня 
молодежи, их нравственного,  военно-патриотического и правового воспитания, привития  навыков здорового образа жизни.  В 
области действует  детская общественная организация «Радуга», объединяющая в своих рядах порядка 14 тысяч обучающихся  
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области.  Одним из приоритетных направлений деятельности организации является патриотическое воспитание подрастающего  
поколении,  при этом главный акцент делается на проведение военно-патриотических месячников, дней призывника, походов по  
местам  боевой  славы,  поисковых  экспедиций,  благоустройство  братских  захоронений,  овладение  участниками  объединений 
военно-прикладных умений. 

Конечным  результатом  реализации  программы  станет  положительная  динамика  роста  патриотизма  и 
интернационализма в молодежной среде.

Продолжена работа по созданию в образовательных учреждениях классов с дополнительным изучением общеюридических 
и узкопрофильных дисциплин. 

Так, например, в г. Пскове функционирует клуб «МЧС» в МОУ «МПЛ № 8» и клуб «Юные помощники милиции» в МОУ 
«СОШ № 14», в МОУ «СОШ № 2» приказом директора школы образован класс МЧС, а в МОУ «СОШ № 11» - класс пожарно-
технической направленности.

В образовательных учреждениях наиболее крупных городов области (Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Опочка и др.)  
продолжают функционировать классы по подготовке  обучающихся к  поступлению в  учебные заведения системы МВД РФ и 
юстиции. 

В  системе  общего  образования  области  функционирует  7  образовательных  учреждений,  в  структуре  которых  открыты 
кадетские классы или специализированные классы по профилю МЧС и правоохранительной направленности (всего 37 классов-
комплектов, 790 обучающихся). В них созданы классы следующей направленности: кадетские, таможенные, пожарно-прикладного 
дела,  правоохранительной  направленности,  по  профилю МЧС,  оборонно-спортивного  профиля,  а  также  класс  «Спасатель»  с 
углубленным преподаванием ОБЖ. 

Также в целях развития гражданской инициативы и гражданской ответственности учащихся, развития правовых знаний, 
содействия предупреждению правонарушений несовершеннолетних с октября 2011 года на территории МОУ «Локнянская средняя 
общеобразовательная  школа»  действует  гражданско-правовой  клуб  «Шаг  (школа  активного  гражданина)»,  в  который  входят 
учащиеся 9-11 классов.

Отдельные  образовательные  учреждения  и  классы  за  годы  своего  существования  сделали  уже  17  выпусков.  Процент 
поступления выпускников в ВУЗы данной направленности из этих классов составляет от 65 % до 90 %. 

противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде
Во исполнение Федерального закона № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремизму» в 2011 году  

сотрудниками  осуществлялся  комплекс  профилактических  мероприятий,  направленных  на  противодействие  распространению 
экстремизма в молодежной среде.

На  постоянной  основе  анализируется  имеющаяся  информация  в  отношении  неформальных  молодежных  объединений 
расистской,  националистической,  религиозной  и  экстремистской  направленности  с  целью  предотвращения  с  их  стороны 
противоправных  проявлений.  Особое  внимание  обращено  на  недопущение  экстремистских  акций  со  стороны 
несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в совершение правонарушений. 
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Несмотря на то, что в Псковской области не зарегистрировано неформальных молодежных объединений экстремистского 
толка,  сотрудниками  полиции  регулярно  проводятся  мероприятия  по  выявлению  формирующихся  конфликтов  в  сфере 
межнациональных  отношений,  установлению  лиц,  причисляющих  себя  к  «антиглобалистам»,  «скинхедам»,  «футбольным 
фанатам» и другим группировкам экстремистской направленности. 

Представители  вышеуказанных объединений  влияния  на  формирование  настроений  в  среде  учащихся  образовательных 
учреждений не оказывают.

С целью получения упреждающей информации о негативных процессах в молодежной среде, а также лицах, вовлекающих 
несовершеннолетних  в  экстремистскую  деятельность  налажен  постоянный  обмен  информацией  с  органами,  входящими  в  
государственную систему профилактики.

Для  определения  совместных  мер  по  пресечению  противоправных  действий  на  национальной  и  религиозной  почве,  
налажено тесное взаимодействие с наместниками 35-и приходов Русской православной церкви города Пскова и области.

Сотрудниками  полиции,  совместно  с  представителями  образовательных  учреждений,  специалистами  по  работе  с  
молодежью,  территориальных  КДН  и  ЗП  в  местах  массового  отдыха  молодежи  проведена  2771  проверка,  в  т.ч.  59  
специализированных  рейдов  по  выявлению  и  пресечению  фактов  проявления  экстремизма  и  несовершеннолетних,  их 
допускающих.

В  ходе  профилактических  рейдов  проводится  работа  по  установлению  неформальных  молодежных  группировок, 
деятельность  которых  направлена  на  разжигание  социальной,  национальной  и  религиозной  розни,  их  лидеров,  участников,  
пресечению противоправных намерений. 

Инспекторами по делам несовершеннолетних в учебных заведениях области за истекший период 2011 года проведено 1462 
лекции  и  беседы  профилактического  характера,  направленные  на  предупреждение  преступлений  и  правонарушений,  в  т.ч.  
связанных  с  разжиганием  межнациональной  розни  в  ходе  которых  также  разъяснены  уголовная  и  административная  
ответственности за противоправные действия. 

В  целях  своевременного  реагирования  на  негативные  процессы,  происходящие  в  молодежной  среде,  сотрудниками 
территориальных ОМВД на районном уровне применяется метод анонимного анкетирования среди учащихся образовательных 
учреждений области. Используется потенциал этнических диаспор в предупреждении преступлений, экстремистских проявлений и 
иных правонарушений, в проведении разъяснительной работы с подростками и молодежью, в т.ч. в учебных заведениях, с целью 
формирования толерантных межнациональных отношений. 

В ходе проведенных мероприятий информации, представляющей оперативный интерес получено не было.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление организаций и объединений, осуществляющих 

экстремистскую деятельность, а также лиц, склонных к проявлениям экстремизма.
В  отчетном  периоде  в  молодежных  общественных  организациях  проведено  19  профилактических  бесед.  Среди 

воспитанников данных организаций конфликтов на национальной почве не возникало.
Среди существующих в области движений и организаций экстремистских объединений не выявлено.
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Сотрудниками Центра «Э» налажено взаимодействие с сотрудниками УФСБ России по Псковской области. Так, проводятся 
двухсторонние рабочие встречи,  в  ходе которых осуществляется обмен оперативно-значимой информацией в отношении лиц, 
способных совершить противоправные действия, в том числе экстремистского характера. 

С целью недопущения совершения противоправных действий, в т.ч. экстремистского характера, проводились совместные 
оперативно-розыскные мероприятия на массовых общественно-политических мероприятиях, состоявшихся на территории области.

С  целью  получения  информации  о  процессах,  происходящих  в  молодежной  среде,   о  идеологах  и  руководителях 
радикальных  организаций,  вовлекающих  молодежь  в  совершение  преступлений  экстремистской  направленности,  в  2011  году 
проведены  гласные  и  негласные  оперативно-профилактические  мероприятия  в  5  высших  учебных  заведениях  г.  Пскова,  12 
средних специальных учебных заведениях, 49 средних общеобразовательных школах г. Пскова и области.

В  ходе  бесед  учащимся,  студентам  и  преподавательскому  составу  разъясняется  административная  и  уголовная 
ответственность  за  совершение  противоправных  действий,  в  том числе  экстремистского  характера.  С  руководством учебных 
заведений налажено взаимодействие в сфере противодействия проявлениям экстремизма.

Регулярно проводятся оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, с целью установления фактов издания и 
распространения на территории области печатной продукции экстремистского содержания. В текущем году данные мероприятия  
проведены в 6 типографиях   г. Пскова.

Фактов  издания  и  распространения  печатной  продукции  экстремистского  содержания  не  выявлено.  С  сотрудниками 
типографий  проведены  профилактические  беседы  о  недопустимости  тиражирования  и  распространения  материалов 
экстремистского содержания.

На постоянной основе Центром «Э» проводится мониторинг печатных и электронных СМИ, аудио-, видеопродукции, а  
также сайтов сети «Интернет» на предмет выявления и недопущения распространения материалов экстремистского толка.

В 2011 году сотрудниками Центра «Э» УМВД России по Псковской области,  во  взаимодействии с  заинтересованными  
подразделениями,  выявлено  4  факта  распространения  радикально-настроенными  лицами  в  глобальной  сети  «Интернет»  
материалов экстремистского содержания. Возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

В  целях  профилактики  и  предупреждения  межнациональных  конфликтов,  решения  вопросов  реализации  миграционной 
политики руководством УМВД области совместно с УФМС области, УФСБ области, другими заинтересованными ведомствами 
проводятся регулярные встречи с руководителями национальных диаспор:

чеченской («Псковский областной центр  чеченской культуры «Нийсо-равенство»), Псковская область, Плюсский район; 
армянской (Псковская региональная общественная правозащитная организация «Армянская община – «Урарту»), г. Псков;
таджикской (Автономное таджикское национально-культурное общество Псковской области), г. Псков.
На данные совещания были приглашены представители Комитета по труду и занятости населения Администрации области и 

представители правоохранительных органов.
На проводимых встречах подчеркиваются актуальность темы интеграции, межнационального мира, а также толерантного 

отношения общества к иностранным гражданам.
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В  целях  противодействия  проникновению  в  общество  идеологии  религиозного  экстремизма  и  ксенофобии,  налажено 
взаимодействие  с  наместниками  приходов  Русской  православной  церкви  г.  Пскова  и  области.  С  начала  текущего  года  с  24  
представителями  местных  религиозных  организаций  проведены  беседы  о  недопустимости  пропаганды  и  разжигания 
национальной, расовой, либо религиозной ненависти.

Проверяется  информация  о  возможной  противоправной  деятельности  нетрадиционных  для  России  религиозных 
организаций,  зарегистрированных  на  территории  области,  таких  как  «Свидетели  Иеговы»,  «Церковь  Иисуса  Христа  Святых 
последних дней», «Общество Сознания Кришны».

В целях информирования населения о действиях при обнаружении предметов или признаков, указывающих на подготовку к 
совершению терактов, и действиях граждан при возникновении чрезвычайной ситуации, территориальными ОМВД на районном 
уровне организовано информирование граждан путем изготовления и размещения в школах и организациях соответствующих 
памяток. Организованы выступления по радио, в местах с массовым пребыванием граждан.

В г. Пскове в общественном транспорте через громкоговорящую связь до граждан доводится информация о действиях в  
случае обнаружения подозрительных предметов.

имущественная безопасность и антитеррористическая устойчивость
объектов культурного и исторического наследия

На территории области находится 135 объектов культурного и исторического наследия. Подразделениями вневедомственной 
охраны области охраняется техническими средствами охраны 52 объекта, в т.ч. физической охраной - 2,  ФГУП «Охрана» МВД 
России - 7, ОВО совместно с ФГУП «Охрана» - 3, ЧОО - 20 (1 физической охраной). Не охраняется 53 объекта.

Во  исполнение  указаний  МВД  России,  ЦОРДВО  МВД  России  от  18.02.2011  №  36/1-529,  от  29.07.2011  №  36/1-2483 
подразделениями вневедомственной охраны области совместно с заинтересованными службами УМВД области, представителями 
УФСБ,  МЧС  в  течение  2011  года  проводились  ОПМ,  направленные  на  обеспечение  имущественной  безопасности  и 
антитеррористической устойчивости объектов данной категории.

В феврале 2011 года на служебном совещании при начальнике ОВО при УВД области рассмотрен вопрос об обеспечении  
безопасности  объектов  культурного  наследия  народов  России  (протокол  № 2/2  от  15.02.2011).  В  ходе  совещания  разработан 
комплекс мер, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности, антитеррористической устойчивости и инженерно-
технической укрепленности указанных объектов.

Проведены контрольные проверки объектов культурного и исторического наследия на предмет их инженерно-технической 
укреплённости и антитеррористической защищённости. 

В  ходе  проведённых  обследований  изучены  система  организации  и  виды  охраны  объектов,  уровень  технической 
укреплённости, качество применяемых инженерно-технических средств охраны, степень антитеррористической защищённости. В 
результате обследований выявлен ряд характерных для данных объектов недостатков.

В  результате  проведенной  работы в  2011 году  под  охрану  ОВО с  помощью ТСО принято  4  объекта  (музей  им.  И.М.  
Виноградова, Краеведческий музей – г. Великие Луки, музей «Изборск», Псковский Кремль).
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Территориальными  ОМВД  на  городском  и  районном  уровне  постоянно  проводится  работа  по  повышению  уровня 
безопасности учреждений культуры, предупреждения и пресечения противоправных посягательств в отношении хранящихся в них 
культурных, исторических и художественных ценностей. 

противодействие коррупции
Организация работы сотрудников УМВД России по Псковской области по противодействию коррупции в течение 2011 года 

проводилась в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2010-2011 годы, планом мероприятий УМВД 
России по Псковской области по исполнению «Плана МВД РФ по противодействию коррупции на 2010-2011 годы».

С целью организации антикоррупционной работы УМВД России по Псковской области принимались следующие меры.
В течение 2011 года проводились координационные совещания руководителей правоохранительных органов области, на 

которых  одним  из  ключевых  вопросов  рассматривался  вопрос:  «О  состоянии  взаимодействия  правоохранительных  органов 
области по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности». По итогам координационных совещаний  
разрабатывались конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы правоохранительных органов области в 
данном направлении. 

В  2011  году  в  рамках  финансирования  ОДЦП  «Противодействие  коррупции  в  Псковской  области  (2010-2012  годы)»,  
произведено  оснащение  постоянно  действующих  специализированных  межведомственных  оперативно-следственных  групп  по 
предупреждению,  выявлению  и  раскрытию  преступлений  коррупционной  направленности  на  сумму  1  млн.  50  тыс.  рублей.  
Выделенные бюджетные средства израсходованы на приобретение  автотранспорта (2  легковых автомобиля),  а  также покупку 
специальной и компьютерной техники.

В  2011  году  организовывались  мероприятия,  направленные  на  выявление  фактов  коррупции  в  сфере  образования,  
здравоохранения, органах местного самоуправления, а так же направленные на установление должностных лиц органов надзора,  
таможенных и других контролирующих органов, совершающих коррупционные преступления.

За   2011  год  на  территории  области  выявлено  170  преступлений  против  государственной  власти,  выявлено  47  фактов 
взяточничества.

Руководство  УМВД  России  по  Псковской  области  при  выявлении  и  раскрытии  преступлений  коррупционной 
направленности,  особое  внимание  уделяет  вопросам  использования  СМИ  для  информирования  населения  области  о  фактах 
выявления  таких  преступлений.  С  этой  целью  сотрудниками  УМВД  России  по  Псковской  области,  ответственными  за  
взаимодействие  со  СМИ,  отслеживаются  все  возбуждаемые  и  расследуемые  уголовные  дела,  с  целью  последующего 
опубликования  информации  посредством  пресс-релизов.  По  инициативе  УМВД  России  по  Псковской  области  в  областных 
печатных и электронных СМИ по данной тематике выходят различные материалы, содержащие информацию о коррумпированных 
должностных  лицах,  выявленных  фактах  взяточничества.  Ежемесячно,  на  сайте  УМВД  России  по  Псковской  размещается  
информация о значимых уголовных делах о преступлениях,  выявленных сотрудниками подразделений экономического блока. 
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Кроме того, в УМВД России по Псковской области функционирует «телефон доверия», по которому граждане могут сообщить  
информацию о ставших им известными коррупционных проявлениях. 

За 2011 год в СМИ размещено 230 материалов о деятельности подразделений экономического блока, из них: на телевидении  
– 27, в программах радиостанций – 46, в печатных СМИ – 71, на Интернет-сайтах области – 72, на сайте МВД России – 7, а также  
брифингов – 2, пресс-конференций – 3, прямых эфиров – 2.

В 2011 году руководством УМВД России по Псковской области по инициативе представителей электронных и печатных 
СМИ комментировались вопросы расследования возбужденных уголовных дел и общего состояния работы подразделений по 
экономической безопасности. На информационных сайтах области размещалась информация об имеющихся фактах разоблачения 
коррупционеров, совершивших коррупционные преступления в 2011 году.

Особое  внимание  уделяется  вопросам привлечения  общественных организаций  в  процесс  борьбы с  коррупцией,  путем 
проведения встреч с бизнесом, общественными объединениями (проведение брифингов, «круглых столов»). На данных встречах 
рассматриваются  вопросы  взаимодействия  УМВД  России  по  Псковской  области  с  институтами  гражданского  общества,  
совершенствования мер профилактики преступлений коррупционной направленности. В 2011 году продолжено взаимодействие с 
региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией». 

реализация Закона Псковской области от 13.10.2008 № 799-ОЗ 
«Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Псковской области»

Важнейшим  условием  эффективности  работы  по  охране  общественного  порядка,  предупреждению  и  пресечению 
правонарушений  является  организация  взаимодействия  органов  внутренних  дел  и  негосударственных  объединений,  граждан,  
участвующих в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

В соответствии  с требованиями Директивы МВД России 2009 года проведены мероприятия во взаимодействии с органами 
исполнительной  власти  области,  хозяйствующими субъектами и  общественными  объединениями в  укреплении  правопорядка, 
профилактике преступлений и иных правонарушений.

Участковыми уполномоченными полиции горрайорганов внутренних дел области проводится  работа  по привлечению к 
обеспечению  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  работников  частных  охранных  предприятий,  ДНД, 
внештатных сотрудников милиции. 

В  настоящее  время  УУП  УМВД  России  по  Псковской  области  оказывают  помощь  в  поддержании  правопорядка  на 
территории области 1262 члена общественных объединений правоохранительной направленности. 

Они привлекаются для охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, при проведении 
массовых  мероприятий,  мероприятий,  направленных  на  профилактику  преступлений  среди  несовершеннолетних,  проверки 
паспортно-визового режима, предотвращения краж с дачных кооперативов и обеспечения антитеррористической безопасности 
жилых районов в городах и районах области. 

Члены народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности оказывают помощь ОМВД 
на районном уровне при проведении на территории области различных оперативно-профилактических операций. В текущем году  
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члены ДНД приняли  активное участие в проведении таких  мероприятий, как «Дни профилактики», «Розыск», «Общежитие» и  
другие. Совместно с  сотрудниками органов  внутренних дел дружинники  приняли участие  в  426  рейдах и  профилактических 
мероприятиях. 

За 12 месяцев 2011 года общественными объединениями правоохранительной направленности раскрыто 89 преступлений, 
выявлено 1159 административных правонарушений.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Анализ  состояния  преступности  в  отчетном  периоде  показывает,  что  криминальная  ситуация  в  Псковской  области,  в 
основном остается стабильной. 

Среди положительных моментов развития криминальной ситуации в области можно отметить следующие:
В отчетном периоде сохранилась тенденция сокращения уровня преступности на 100 тыс. жителей области. Продолжилось 

снижение числа регистрируемых тяжких и особо тяжких преступлений. 
В блоке тяжкой преступности против личности фиксируется сокращение числа зарегистрированных убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований. 
Констатируется  снижение  по  некоторым  видам  корыстно-насильственных  преступлений,  таких  как  грабежи  и  разбои.  

Положительные тенденции зафиксированы по линии борьбы с  хищениями транспортных средств.
По итогам отчетного периода продолжилось снижение выявленных фактов умышленных поджогов. 
Меньше зафиксировано деяний, совершенных с  использованием оружия.
Улучшились  результаты  УМВД  по  расследованию наркопреступлений. Одновременно  увеличилась  доля  преступлений, 

выявленных сотрудниками УМВД.
Меньше зарегистрировано фактов фальшивомонетничества. 
Несмотря на то, что отмечается снижение, раскрываемость тяжких преступлений опережает среднероссийские показатели. 

Улучшились  результаты  работы  по  расследованию  убийств,  умышленных  причинений  тяжкого  вреда  здоровью,  грабежей  и 
разбоев. Одновременно возросла общая раскрываемость преступлений  экономической  направленности, в том числе следствие по  
которым обязательно.

Увеличилась доля раскрытых краж транспортных средств следствие по которым обязательно,  фальшивомонетничеств и 
умышленных поджогов.

Характеризуется снижением количество преступных деяний, совершенных в общественных местах,  в т.ч. тяжких и особо 
тяжких.

Не допущено массовых нарушений общественного порядка. 
По  ряду  направлений  улучшилась  социально-криминологическая  характеристика  преступности.  Зафиксированы 

положительные тенденции  в динамике деяний, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
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ОЦЕНКА
основных целевых индикаторов программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области на 2009-2012 годы» за 2011 год
Наименование целевого индикатора Единица 

измерения
Значение целевого индикатора    

утверждено в программе достигнуто отклонение оценка  в баллах 

Уровень преступности на территории области % Снизить уровень преступности на 16% 84 0 0

Уровень уличной преступности % Снизить уровень преступности на 13% 134 - 47 -1

Уровень подростковой преступности % Снизить уровень преступности на 7% 55 38 +1

Уровень рецидивной преступности % Снизить уровень преступности на 6% 92 6 +1

Уровень  преступности  связанной  с  применением 
незарегистрированного оружия

% Снизить уровень преступности на 23% 66 10 +1

Количество  выявленных  правонарушений  миграционного 
законодательства в сфере противодействия незаконной миграции

% Увеличить количество выявленных 
правонарушений

 на 8%

108 0 0

Уровень  информированности  граждан  о  способах  и  средствах 
правомерной  защиты  от  преступных  и  иных  посягательств  в 
сфере экономики

% Увеличить уровень 
информированности граждан

на 10%

43 3 +1

Доля учащихся  (Ду)  подростков  и  молодежи образовательных 
учреждений, вовлеченных в дополнительные занятия по развитию 
и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей 
численности указанной категории населения

% Увеличить долю учащихся подростков 
и молодежи образовательных 
учреждений, вовлеченных в 

дополнительные занятия по развитию и 
воспитанию на 6%

65 1 +1

Доля муниципальных (Дмо) образований области реализовавших 
Закон  Псковской  области  от  13.10.2008  № 799-ОЗ «Об  участии 
граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на 
территории  Псковской  области»  и  создавших  добровольные 
народные дружины

% Увеличить долю муниципальных 
образований, создавших добровольные 

народные дружины 
на 90%

92 2 +1
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Обеспеченность  сотрудников  органов   внутренних  дел  области 
необходимыми условиями труда и быта

тыс. 
рублей

Объем финансирования 
1900 тыс.  рублей

4731,18 2831,18 +1

Итоговая сводная оценка % 6

Оценивая значения, приведенных в таблице достигнутых результатов,  следует, что в отчетном году из десяти  основных 
целевых индикаторов, утвержденных в Программе, не соответствовало прогнозным ожиданиям только одно значение целевого 
индикаторов,  а  именно:  «Снижение  уровня  «уличной»  преступности,  остальные  девять  значений  целевых  индикаторов 
соответствовали утвержденным в Программе, итоговая сводная оценка  целевых индикаторов составила 6, поэтому реализацию 
мероприятий Программы в 2011 году можно считать эффективной. 

Следует отметить, что принимаемые меры по созданию и совершенствованию системы АПК «Безопасность» в значительной 
степени  повлияли на оздоровление криминогенной  обстановки и впервые за последние годы на 2,6% произошло снижение уровня 
«уличной» преступности.

Исходя из изложенного, считаю:
мероприятия по улучшению условий труда и быта сотрудников органов внутренних дел области требуют продолжения  

финансирования из областного бюджета в предусмотренных Программой объемах;
мероприятия по созданию в г. Великие Луки и совершенствованию в г. Пскове АПК «Безопасность» требуют продолжения 

финансирования из областного бюджета в больших, чем предусмотрено Программой объемах;
финансирование  мероприятия  по  выплате  вознаграждений  за  добровольную  возмездную  сдачу  гражданами  незаконно 

хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в 2012 году Программой не предусматривается. 

Начальник Управления специальных программ                                                                                                                         В.Г.Яковлев
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