28.04.2020

Документ (редакция от 11.03.2020)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018

-

№ 3675

¬

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение
общественного
порядка,
противодействие
преступности
и
наркомании в городе Нижнем Новгороде» на
2019 - 2024 годы
(в редакции постановлений администрации
города Нижнего Новгорода от 18.04.2018 №
1239, от 04.10.2019 № 3575)
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, в целях продолжения работы по повышению
качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию преступности, наркомании, созданию условий безопасности личности и
общества от угроз терроризма и экстремизма, коррупционных проявлений администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем
Новгороде» на 2019 - 2024 годы (далее - Программа).
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, правоохранительным органам, предприятиям, учреждениям и
организациям, расположенным на территории города Нижнего Новгорода, принять участие в мероприятиях, предусмотренных Программой.
3. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения мероприятий Программы управление по безопасности и мобилизационной подготовке
администрации города Нижнего Новгорода в сроки, определенные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228.
4. Считать утратившим силу с 01.01.2019 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.11.2017 № 5504 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2018 - 2020 годы» в части действия
муниципальной программы на 2019-2020 годы.
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова
В.В.
8. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2019.
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Глава города

А.И.Мизерий
419 31 84

Документ (редакция от 11.03.2020)

В.А.Панов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города
от 25.12.2018 № 3675
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2018 № 1239, от 04.10.2019 № 3575)
Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности
и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы
(далее – Программа)
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
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Соисполнители
Программы
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Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Комитет международных отношений администрации города Нижнего Новгорода
Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода
Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода
Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода
Департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
Управление по инвестиционной политике администрации города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Подпрограммы
«Противодействие терроризму и экстремизму» (далее - Подпрограмма-1)
Программы
«Противодействие коррупции» (далее - Подпрограмма-2)
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее - Подпрограмма-3)
«Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» (далее - Подпрограмма-4)
Цели Программы
Обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего Новгорода, законных интересов
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств
Задачи Программы
1. Улучшение уровня защищенности жизни и спокойствия жителей города, их законных прав и интересов на основе противодействия
экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений.
2. Совершенствование системы антикоррупционных мер и проведение эффективной антикоррупционной политики.
3. Развитие системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ различными
категориями населения.
4. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений.
Этапы
и
сроки 2019 – 2024 годы, реализуется в один этап
реализации Программы
Объемы
бюджетных
руб
ассигнований Программы Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за
за счет средств бюджета
исполнитель,
период
города
Нижнего
соисполнители
реализации
Новгорода
Программы
Всего, в том числе
1811451,00
1725000,00
1725000,00
1725000,00
1764778,11
1806147,35
10557376,46
Управление
по
1178451,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1039778,11
1081147,35
6299376,46
безопасности
и
мобилизационной
подготовке
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администрации
города
(управление
делами
администрации
города) <*>
Департамент
235000,00
325000,00
325000,00
325000,00
325000,00
325000,00
1860000,00
образования
администрации
города <*>
Департамент по
398000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
2398000,00
социальной
политике
администрации
города <*>
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города
Нижнего Новгорода
Целевые
индикаторы 1. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических опросов) составит 71,8 %.
Программы
2. Количество преступлений террористического характера составит 3 ед.
3. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями
коррупции в городе составит 30 %.
4. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении
или об урегулированию конфликта интересов, иных обязанностей, установленных по результатам проверок проведенных комиссиями по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, от общего числа
муниципальных служащих составит 0,35 %.
5. Доля выявленных коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, от общего числа проведенных антикоррупционных
экспертиз составит 5,7 %.
6. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 12 %
7. Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в городе Нижнем Новгороде (по результатам социологического опроса
составит 28 %.
8. Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 31,2%.
9. Доля преступлений по тяжким и особо тяжким составам, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 22,6 %.
10. Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 1 %.
11. Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной
направленности, от общего числа зарегистрированных правонарушений составит 6 %.
Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
В городе Нижнем Новгороде сформирована целостная система по повышению безопасности граждан. Это явилось одним из результатов совместной работы
правоохранительных органов и администрации города Нижнего Новгорода в обеспечении реализации государственной политики в области обеспечения общественного
порядка, по созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, по вопросу противодействия преступности, злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту, укреплению межнационального согласия, коррупционных проявлений.
Принимаемые меры позволили сохранить контроль за развитием криминальной ситуации в городе и закрепить тенденции, связанные с её оздоровлением.
На территории областного центра в 2017 году зарегистрировано 18848 преступлений (+15%; 2016г. – 16392).
https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html
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Сократилось число преступлений против личности (-22,6%; с 1698 до 1314), в т.ч. фактов причинений тяжкого вреда здоровью (-14,5%; со 165 до 141), побоев
(снижение в 9,2 раза; с 415 до 45) и угроз убийством (-32,1%; с 380 до 258).
Количество имущественных деяний выросло (+19,4%; 11956). Причина этому – значительный (на 72,4%) рост мошенничеств (с 1708 до 2945), связанный с быстрым
развитием информационных технологий и постоянно увеличивающимся числом пользователей сети Интернет, а также лиц, совершающих операции по оплате товаров и
услуг посредством электронных систем расчетов.
Вместе с тем удалось сократить количество краж транспортных средств
(-39,1%; до 185), угонов (-19,8%; до 85), грабежей (-3,3%; до 670), разбоев (-29,3%; до
104).
Проводимые профилактические мероприятия положительно сказались на снижении краж личного имущества граждан из гаражей (-7,3%4 216) и садовых домиков
(-33,3%; 74), а также собственности организаций из магазинов (-9,3%; 1167) и офисов (-45%; 559).
Неизменно значимыми остаются вопросы сокращения масштабов наркотизации населения. Возросло количество выявленных (+37%; 2531) и раскрытых (+15,5%; 1001)
наркопреступлений. Сотрудниками полиции изъято 16,3 кг «наркозелья». Пресечена деятельность 22 притонов для потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
На территории районов города организована работа передвижного пункта медицинского освидетельствования (далее - ППМО). За отчетный период на состояние
алкогольного и наркотического опьянения было освидетельствовано 17103 чел., в т.ч. с помощью ППМО – 2082 чел., из них по линии незаконного оборота наркотических
средств (далее – НОН) - 1798 чел. (с помощью ППМО – 345).
В целях изоляции наркозависимых лиц от общества за совершение административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским
потреблением наркотических средств, административному аресту подвергнуто 1809 человек (2016г. – 1725).
В 2017 году обеспечена охрана общественного порядка при проведении 1115 мероприятий, в которых приняли участие более 983 тыс. граждан и привлечено порядка
14,5 тыс. сотрудников полиции. За нарушение общественного порядка задержано 70 граждан.
С целью стабилизации оперативной обстановки на улицах, профилактике и раскрытию имущественных преступлений на территории отдельных районов в вечернее и
ночное время проведены 3 оперативно-профилактические операции «Ночь», 74 оперативно-профилактических мероприятия «Правопорядок».
Благодаря проводимым мероприятиям сократилось количество преступлений на улицах (-0,3%; с 5726 до 5707). Меньше зарегистрировано таких деяний, как: грабежи
(-3,1 % с 426 до 413), разбои (-33,8%; с 74 до 49), угоны (- 19,8%; с 106 до 85), хулиганства (-42,9%; с 7 до 4), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия (-28,6%; с 7 до 5).
Активнее велась профилактическая работа с различными категориями лиц. Сократилось количество преступлений, совершенных подростками (-31,7%; 231), лицами,
ранее преступавшими уголовный закон (-5,3%; 3840).
Удалось добиться снижения на 21,5% числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2106). Вместе с тем, уровень алкоголизации населения
практически не снижается. Под воздействием алкоголя совершается каждое третье деяние (30,7%). В медицинский центр освидетельствования и вытрезвления граждан
«Надежда» за 2017 год доставлено 8026 граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, из них 4357 человек оставлено
для вытрезвления.
Подразделениями полиции, совместно с администрациями районов города осуществляется большой объем работы по очищению города от фальсифицированного
алкоголя, контролю за исполнением требований федеральных и региональных законов, касающихся государственного регулирования оборота алкоголя, ограничения его
потребления и продажи, в том числе в парковых зонах. Проведено 2695 проверок предприятий, реализующих спиртосодержащую продукцию, в ходе которых составлено
3123 протокола об административных правонарушениях. Пресечено 498 фактов реализации алкоголя в ночное время, 104 факта продажи его несовершеннолетним. Из
незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров спиртосодержащей продукции на сумму более 7 101 тыс. рублей.
Осуществлено более 4 тыс. проверок уличной торговли, выявлено 4111 административных правонарушений в сфере несанкционированной торговли, изъято порядка 8
тыс. единиц товаров народного потребления, более 31 тыс. единиц контрафактной продукции на сумму порядка 7 119 тыс. рублей.
Осуществляются мероприятия по повышению уровня антитеррористической безопасности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей. В сфере
межнациональных отношений повысился уровень толерантности и этнокультурной компетенции населения города. В плановом порядке проводится работа по
профилактике распространения идеологии терроризма.
Также необходимость реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в мире и в Российской Федерации
остается напряженной. В настоящее время террористические акты организованы по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со
значительным скоплением людей, в том числе в других регионах России.
На ситуацию в г. Нижнем Новгороде существенное влияние также оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав ее населения, значительный
уровень миграции граждан из других государств. Источником радикализма в обществе является и весьма невысокий уровень политической культуры, отсутствие глубоко
укоренившихся в социальном сознании и психологии традиций гражданской жизни и демократии в условиях правового государства.
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Отмечается активизация неформальных группировок право- и леворадикальной направленности, имеют место факты проявлений ксенофобии, совершения
преступлений на национальной и религиозной основе. Увеличивается распространение националистических идей.
Это связано не только с осложнением в настоящий период ситуации в сфере миграции, но и с недостаточностью принимаемых мер упреждающего характера по
воздействию на негативные процессы в области межнациональных отношений.
В результате реализации в 2016-2017 годах мероприятий, направленных на интеграцию усилий в борьбе с проявлениями коррупции в органах местного самоуправления
города Нижнего Новгорода, удалось достигнуть конкретных положительных результатов:
сократить количество нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
муниципальными служащими;
снизить количество выявленных коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов и сведению к минимуму коррупционных рисков при оказании
муниципальных услуг населению в строгом соответствии с административными регламентами;
повысить уровень информационной открытости органов местного самоуправления;
сохранить положительную динамику в отношении населения города к предпринимаемым администрацией Нижнего Новгорода антикоррупционным усилиям.
Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода и
правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения
преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера, согласованного противодействия преступности и наркомании, снижения влияния факторов,
оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку, эффективных мер противодействия коррупции на территории города.
Реализация муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера сможет оказать влияние на стабильность
общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных
посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.
Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование в обществе позитивных моральных и нравственных ценностей:
определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма;
предопределяющих негативное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью;
устанавливающих нетерпимое отношение к коррупции, позволяющих сократить количество муниципальных служащих, допускающих нарушения антикоррупционного
законодательства и повышающих информационную открытость администрации города Нижнего Новгорода.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего
Новгорода, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:
улучшение уровня защищенности жизни и спокойствия жителей города, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму,
профилактики и предупреждения их проявлений;
совершенствование системы антикоррупционных мер и проведение эффективной антикоррупционной политики;
развитие системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ различными категориями населения;
совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений.
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2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы предусмотрена в 2019 - 2024 годах. Программа реализуется в один этап.
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

№ п/п
1
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
Наименование цели Программы, подпрограммы,
Единица
Значение показателя целевого индикатора
задачи, целевого индикатора
измерения
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель. Обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего Новгорода, законных
интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств
Уровень
толерантного
отношения
к
представителям другой национальности (по
%
70,8
71
71,2
71,4
71,6
71,8
данным социологических опросов)
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
общественного
мнения,
которые
лично
%
31
30,8
30,6
30,4
30,2
30
сталкивались за последний год с проявлениями
коррупции в городе
Доля преступлений, связанных с незаконным
производством, сбытом наркотиков, от общего
%
12,9
12,8
12,6
12,4
12,2
12
количества зарегистрированных преступлений
Доля преступлений, совершенных на улицах, от
общего
количества
зарегистрированных
%
32,1
32
31,6
31,6
31,4
31,2
преступлений
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по
повышению уровня межведомственного взаимодействия
Уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности (по
%
70,8
71
71,2
71,4
71,6
71,8
данным социологических опросов)
Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению
террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и
мест массового пребывания людей
Количество преступлений террористического
ед.
4
4
4
3
3
3
характера
Подпрограмма «Противодействие коррупции»
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности
межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и
антикоррупционного просвещения
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга
%
31
30,8
30,6
30,4
30,2
30
общественного мнения, которые лично
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сталкивались за последний год с проявлениями
коррупции в городе
Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города, ограничений,
запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействия
коррупции
Доля муниципальных служащих, допустивших
%
0,4
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
нарушения законодательства об ограничениях и
запретах, требованиях о предотвращении или об
урегулированию конфликта интересов, иных
обязанностей, установленных по результатам
проверок
проведенных
комиссиями
по
соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе, от общего числа
муниципальных служащих
Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики
Доля выявленных коррупциогенных факторов по
результатам
проведения
антикоррупционных
экспертиз нормативных правовых актов и проектов
%
6,2
6,1
6
5,9
5,8
5,7
нормативных правовых актов администрации
города Нижнего Новгорода, от общего числа
проведенных антикоррупционных экспертиз
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного,
правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками
Доля преступлений, связанных с незаконным
%
12,9
12,8
12,6
12,4
12,2
12
оборотом наркотиков, от общего количества
зарегистрированных преступлений
Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города
Доля респондентов, считающих наркоманию
основной проблемой в городе Нижнем Новгороде
(по результатам социологического опроса)

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

%

28,9

28,8

28,6

28,4

28,2

28

Доля преступлений, совершенных на улицах, от
%
32,1
32
31,8
31,6
общего
количества
зарегистрированных
преступлений
Доля преступлений по тяжким и особо тяжким
%
23
23
22,9
22,8
составам,
от
общего
количества
зарегистрированных преступлений
Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции
Доля преступлений, совершенных подростками, от
%
1,4
1,4
1,3
1,2

31,4

31,2

22,7

22,6

1,1

1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений
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общего
количества
зарегистрированных
преступлений
Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным
органам в охране общественного порядка на территории города.
Доля
выявленных
правонарушений
во
взаимодействии с представителями общественных
формирований
правоохранительной
%
5,6
5,6
5,7
5,8
5,9
6
направленности,
от
общего
числа
зарегистрированных правонарушений
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы
Наименование
Единица
НПА,
Расчет показателя целевого индикатора
Исходные данные для расчета значений показателя
показателя целевого измерения определяющий
целевого индикатора
индикатора
методику
формула расчета
буквенное
источник
метод сбора
периодичность
расчета
обозначение
исходных данных исходных данных
сбора и срок
показателя
перемен
представления
целевого
ной в формуле
исходных
индикатора
расчета
данных
2
3
4
5
6
7
8
9
Nт
Уровень
%
нет
N
количество
Социологический
Социологический
Годовая,
т
И2=
Х 100%
толерантного
опрос
опрос
за отчетный
граждан,
Nобщ.
отношения
к
период
отрицающих
представителям
раздражение
или
другой
неприязнь
по
национальности (по
отношению
к
данным
представителям
социологических
какой-либо
опросов)
национальности
(определяется
по
итогам
опроса
общественного
мнения по вопросу:
«Чувствуете ли Вы в
настоящее
время
враждебность
к
людям
других
национальностей?»);
Nобщ - количество
опрошенных
(не
менее 1000 человек)
Количество
ед.
нет
Статистика
Периодическая
Годовая,
преступлений
Управления МВД
отчетность
за отчетный
террористического
России по г.
период
характера
Нижнему
Новгороду
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3.

Доля
граждан,
опрошенных в ходе
мониторинга
общественного
мнения,
которые
лично сталкивались
за последний год с
проявлениями
коррупции в городе

%

нет

4.

Доля
муниципальных
служащих,
допустивших
нарушения
законодательства об
ограничениях
и
запретах,
требованиях
о
предотвращении
или
об
урегулировании
конфликта
интересов,
иных
обязанностей,
установленных по
результатам
проверок,
проведенных
комиссиями
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта

%

нет
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Dcт - количество Социологический Социологический
опрос
опрос
граждан,
лично
Dобщ.
сталкивающихся за
последний год с
проявлениями
коррупции в городе
(определяется
по
итогам
опроса
общественного
мнения по вопросу:
«Приходилось
ли
Вам
лично
сталкиваться
за
последний год с
проявлениями
коррупции
в
городе?»);Dобщ
количество
опрошенных
(не
менее 1000 человек)
Отчет
Периодическая
D2 = Kнар Х 100% Кнар - количество
департамента
отчетность
муниципальных
Кобщ.
кадровой
служащих,
политики
допустивших
администрации
нарушения
города
законодательства об
ограничениях
и
запретах,
требованиях
о
предотвращении или
об урегулировании
конфликта
интересов,
иных
обязанностей,
установленных по
результатам
проверок,
проведенных
комиссиями
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов
на
D1 = Dст Х 100%

Годовая,
за отчетный
период

Годовая,
за отчетный
период
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интересов
на
муниципальной
службе, от общего
числа
муниципальных
служащих
5.

6.

7.

муниципальной
службе;
Кобщ
общее
число
муниципальных
служащих

Доля выявленных
коррупциогенных
факторов
по
результатам
проведения
антикоррупционных
экспертиз
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов
администрации
города
Нижнего
Новгорода,
от
общего
числа
проведенных
антикоррупционных
экспертиз

%

Доля преступлений,
связанных
с
незаконным
производством,
сбытом наркотиков,
от
общего
количества
зарегистрированных
преступлений

%

Доля респондентов,
считающих
наркоманию
основной
проблемой в городе
Нижнем Новгороде
(по
результатам
социологического
опроса)

%

нет

D3 = Cкф Х 100%
Саэ.

нет

А1 = Пнр Х 100%
Побщ.
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нет

А2 = Нопр Х
100%
Нобщ

Скф - выявленные
Отчет
Периодическая
департамента
отчетность
коррупциогенные
правового
факторы
по
обеспечения
результатам
администрации
проведения
города
антикоррупционных
экспертиз
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов
администрации
города
Нижнего
Новгорода, Саэ общее
числопроведенных
антикоррупционных
экспертиз
Пнр - количество
Статистика
Периодическая
Управления МВД
отчетность
преступлений,
России
по
г.
связанных с
Нижнему
незаконным
Новгороду
производством,
сбытом наркотиков;
Побщ - общее
количество
зарегистрированных
преступлений
Нопр - количество
Социологический Социологический
опрос
опрос
граждан, считающих
наркоманию
основной проблемой
в городе Нижнем
Новгороде
(определяется по
итогам
социологического
опроса по вопросу:

Годовая,
за отчетный
период

Годовая,
за отчетный
период

Годовая,
за отчетный
период
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8.

Доля преступлений,
совершенных
на
улицах, от общего
количества
зарегистрированных
преступлений

%

нет

9.

Доля преступлений
по тяжким и особо
тяжким составам, от
общего количества
зарегистрированных
преступлений

%

нет

10.

Доля преступлений,
совершенных
подростками,
от
общего количества
зарегистрированных
преступлений

%

нет

Доля выявленных
правонарушений во
взаимодействии
с
представителями
общественных
формирований
правоохранительной
направленности, от
общего
числа
зарегистрированных
правонарушений

%

нет

11.

«Считаете ли Вы
наркоманию
основной проблемой
в своем регионе?»);
Нобщ - количество
опрошенных (не
менее 500 человек)
С1 = ПРул Х 100% ПРул - количество
преступлений,
ПРобщ
совершенных на
улицах; ПРобщ общее количество
зарегистрированных
преступлений
ПРтяж - количество
С3 = ПРтяж Х
преступлений по
100%
тяжким и особо
ПРобщ
тяжким составам;
ПРобщ - общее
количество
зарегистрированных
преступлений
ПРпод
ПР
под - количество
С3 =
Х
преступлений,
100%
совершенных
ПРобщ
подростками;
ПРобщ - общее
количество
зарегистрированных
преступлений
С4 = ПРдр Х 100% ПРдр - количество
выявленных
ПРобщ
правонарушений во
взаимодействии с
представите
лями общественных
формирований
правоохранительной
направленности;
ПРобщ - общее
количество
зарегистрированных
правонарушений

Статистика
Управления МВД
России по г.
Нижнему
Новгороду

Периодическая
отчетность

Годовая,
за отчетный
период

Статистика
Управления МВД
России по г.
Нижнему
Новгороду

Периодическая
отчетность

Годовая,
за отчетный
период

Статистика
Управления МВД
России по г.
Нижнему
Новгороду

Периодическая
отчетность

Годовая,
за отчетный
период

Статистика
Управления МВД
России по г.
Нижнему
Новгороду

Периодическая
отчетность

Годовая,
за отчетный
период

2.5. Меры правового регулирования.
https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html
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№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

3.
3.1.
3.1.1.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Документ (редакция от 11.03.2020)

Вид правового акта

Сведения об основных мерах правового регулирования
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Таблица 3
Ожидаемые
сроки принятия
5

2
3
4
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма
Постановление
Внесение
изменений
в
постановление Управление по безопасности и мобилизационной
2019 - 2024
администрации города
администрации города Нижнего Новгорода от подготовке администрации города Нижнего
Нижнего Новгорода
02.11.2018
№
2991
«О
создании Новгорода
антитеррористической комиссии города Нижнего
Новгорода»
Подпрограмма «Противодействие коррупции»
Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии Новгорода
Новгорода
по
координации
работы
по
противодействию
коррупции
при
администрации
города
Нижнего
Новгорода»
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 20.12.2016 № 4357 «Об утверждении Новгорода
Новгорода
плана комплексных организационных и
профилактических
мероприятий
по
противодействию коррупции в городе
Нижнем Новгороде на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Основное мероприятие. Совершенствование организационного и правового обеспечения по проведению профилактической работы
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 24.04.2017 №
1738 «О создании Новгорода
Новгорода
межведомственной городской комиссии по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими
средствами
и
их
незаконному обороту»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»
Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению общественного порядка
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 27.01.2017 №
231 «О создании Новгорода
Новгорода
межведомственной городской комиссии по
вопросам профилактики правонарушений в
городе Нижнем Новгороде»
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
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4.2.2.
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администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 22.09.2016 №
3100 «О городском Новгорода
Новгорода
конкурсе на звание «Лучшая народная
дружина города Нижнего Новгорода» и
«Лучший народный дружинник города
Нижнего Новгорода»
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не свя- занным с лишением свободы
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении Новгорода
Новгорода
перечня
предприятий,
учреждений,
организаций,
в
которых
отбывают
наказание в виде обязательных или
исправительных работ»
Постановление
Внесение изменений в постановление Управление по безопасности и мобилизационной 2019 - 2024
администрации
администрации города Нижнего Новгорода подготовке
администрации
города
Нижнего
города
Нижнего от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении Новгорода
Новгорода
перечня
предприятий,
учреждений,
организаций, в которых будут отбывать
административное наказание в виде
обязательных работ лица, привлеченные к
административной ответственности»

2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат
муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№
п/п

Наименование
Ответственный
Программы,
исполнитель,
подпрограммы,
соисполнитель
основного
мероприятия
1
2
3
Муниципальная программа Всего, в том числе:
«Обеспечение общественного
порядка,
противодействие
преступности и наркомании в
https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html

Расходы, руб.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4
1811451,00

5
1725000,00

6
1725000,00

7
1725000,00

8
1764778,11

9
1806147,35
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городе Нижнем Новгороде»
на 2019 - 2024 годы

1.

1.1.

Ответственный
исполнитель.
Управление
по
безопасности
и
мобилизационной
подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города)
Соисполнитель
1.
Департамент
образования
администрации
города
Соисполнитель
2.
Департамент
по
социальной политике
администрации
города
Подпрограмма-3
Всего, в том числе:
"Противодействие
Ответственный
злоупотреблению
исполнитель.
наркотиками и их Управление
по
незаконному обороту" безопасности
и
мобилизационной
подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города) <*>
Соисполнитель
1.
Департамент
образования
администрации
города
Соисполнитель
2.
Департамент
по
социальной политике
администрации
города
Основное
Всего, в том числе:

https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html

1178451,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1039778,11

1081147,35

235000,00

325000,00

325000,00

325000,00

325000,00

325000,00

398000,00

400000,00

400000,00

400000,00

400000,00

400000,00

633000,00
0,00

725000,00
0,00

725000,00
0,00

725000,00
0,00

725000,00
0,00

725000,00
0,00

235000,00

325000,00

325000,00

325000,00

325000,00

325000,00

398000,00

400000,00

400000,00

400000,00

400000,00

400000,00

633000,00

725000,00

725000,00

725000,00

725000,00

725000,00
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мероприятие 3.3.
Проведение
информационнопропагандистской
работы
по
популяризации
здорового
образа
жизни

2.

Подпрограмма-4
«Профилактика
правонарушений
и
укрепление системы
общественной
безопасности»

2.1.

Основное
мероприятие 4.1.
Проведение
совместно
с
правоохранительными
органами

Ответственный
исполнитель.
Управление
по
безопасности
и
мобилизационной
подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города) <*>
Соисполнитель
1.
Департамент
образования
администрации
города
Соисполнитель
2.
Департамент
по
социальной политике
администрации
города
Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель.
Управление
по
безопасности
и
мобилизационной
подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города)
Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель.
Управление
по
безопасности
и
мобилизационной

https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235000,00

325000,00

325000,00

325000,00

325000,00

325000,00

398000,00

400000,00

400000,00

400000,00

400000,00

400000,00

1178451,00
1178451,00

1000000,00
1000000,00

1000000,00
1000000,00

1000000,00
1000000,00

1039778,11
1039778,11

1081147,35
1081147,35

269271,00
269271,00

400000,00
400000,00

400000,00
400000,00

400000,00
400000,00

419778,11
419778,11

440573,11
440573,11
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мероприятий
обеспечению
общественного
порядка
2.2.

по подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города)
Основное
Всего, в том числе:
мероприятие 4.4.
Ответственный
Содействие участию исполнитель.
населения города в Управление
по
народных дружинах безопасности
и
по
охране мобилизационной
общественного
подготовке
порядка
администрации
города
(управление
делами
администрации
города) <*>

909180,00
909180,00

600000,00
600000,00

600000,00
600000,00

600000,00
600000,00

620000,00
620000,00

640574,24,00
640574,24,00

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Невыполнение или неэффективное выполнение Программы возможно в случае появления внешних рисков.
К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач муниципальных органов власти и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального
управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение в нее необходимых изменений, взвешенный подход при принятии решений о корректировке
нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации Программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального
неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ.
Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании выполнения Программы.
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.
К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.
Минимизировать данный риск возможно за счет:
проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;
повышения уровня финансирования социальных программ.
К рискам, не поддающимся управлению, относятся различные форс-мажорные обстоятельства.
Раздел 3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
(далее - Подпрограмма-1).
https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html
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3.1.1. Паспорт Подпрограммы-1.
Ответственный
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего
исполнитель
Новгорода
Подпрограммы-1
Соисполнители
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Подпрограммы-1
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Задачи Подпрограммы-1
Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма,
совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия.
Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по
предупреждению
террористической
и
экстремистской
деятельности,
усиление
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания
людей.
Этапы и сроки реализации 2019 - 2024 годы, реализуется в один этап
Подпрограммы-1
Объемы
бюджетных Финансирование Подпрограммы-1 осуществляется за счет средств, предусмотренных на
ассигнований
финансирование основной деятельности исполнителей (соисполнителей) подпрограммных
Подпрограммы-1 за счет мероприятий
средств бюджета города
Нижнего Новгорода
Целевые
индикаторы Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным
Подпрограммы-1
социологических опросов) составит 71,8 %
Количество преступлений террористического характера составит 3 ед.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы-1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу
совершения террористического акта. Вместе с тем, для радикального снижения данной угрозы необходимо разрушить систему воспроизводства инфраструктуры
терроризма, основу которой составляет настоящая идеология, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения.
Основу для разработки и реализации Подпрограммы-1 составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы по противодействию терроризму и
экстремизму, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в мире и Российской Федерации остается напряженной. В настоящее время террористические
акты организованы по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей, в том числе в других регионах
России.
Разработка и принятие Подпрограммы-1 обусловлены необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и
правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения
преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.
Наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена:
увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с активизацией на территории Российской Федерации деятельности
международных террористических и экстремистских организаций;
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недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди населения;
отсутствием в образовательных учреждениях эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основанных на гражданственности,
толерантности, межнациональном согласии;
недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом.
На ситуацию в г. Нижнем Новгороде существенное влияние также оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав ее населения, значительный
уровень миграции граждан из других государств. Источником радикализма в обществе является и весьма невысокий уровень политической культуры, отсутствие глубоко
укоренившихся в социальном сознании и психологии традиций гражданской жизни и демократии в условиях правового государства.
Отмечается определенная активность неформальных группировок право- и леворадикальной направленности, имеют место факты проявлений ксенофобии, совершения
преступлений на национальной и религиозной основе.
Основными проблемами в сфере реализации Подпрограммы-1 являются:
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации государственной антитеррористической деятельности;
отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющие единые критерии и подходы к оценке террористической уязвимости объектов различных сфер
деятельности, в том числе и с массовым пребыванием людей.
Настоящая подпрограмма подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. В ее
содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут включены в
соответствующие планы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, расположенных на территории города
Нижнего Новгорода.
3.1.2.2. Задачи Подпрограммы-1.
Для достижения улучшение уровня защищенности жизни и спокойствия жителей города, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и
терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений требуется решение следующих задач:
Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению уровня межведомственного
взаимодействия.
Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности,
усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.
Выполнению вышеперечисленных задач будет способствовать деятельность по:
улучшению межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, территориальных учреждений федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в борьбе с преступностью, совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма;
усилению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, включенных в Перечень мест массового пребывания
людей на территории города Нижнего Новгорода, сформированный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, координация разработки методической базы в
области профилактики терроризма и экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения, соответствующих изменениям в этих сферах;
организации информационно - пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-1.
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2019 - 2024 годов и осуществляется в один этап.
3.1.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-1.
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы».
3.2. Подпрограмма «Противодействие коррупции» (далее-Подпрограмма-2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы-2.
Ответственный
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке
исполнитель
администрации города Нижнего Новгорода
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Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Комитет международных отношений администрации города
Нижнего Новгорода
Департамент финансов администрации города Нижнего
Новгорода
Департамент экономического развития, предпринимательства и
закупок администрации города Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города Нижнего
Новгорода
Департамент культуры администрации города Нижнего
Новгорода
Департамент физической культуры и спорта администрации
города Нижнего Новгорода
Департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент
строительства
и
капитального
ремонта
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент транспорта администрации города Нижнего
Новгорода
Департамент
жилья
и
инженерной
инфраструктуры
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент
социальных
проектов
и
коммуникаций
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент кадровой политики администрации города
Нижнего Новгорода
Департамент правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода
Департамент по социальной политике администрации города
Нижнего Новгорода
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего
Новгорода
Управление административно-технического и муниципального
контроля администрации города Нижнего Новгорода
Управление по инвестиционной политике администрации
города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Предупреждение
коррупционных
правонарушений
и
минимизация их последствий, повышение эффективности
межведомственного
взаимодействия
в
вопросах
противодействия
коррупции,
осуществление
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного
просвещения.
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Совершенствование системы контроля за соблюдением
муниципальными
служащими
администрации
города,
ограничений,
запретов,
обязанностей,
требований,
установленных
действующим
законодательством
о
муниципальной службе и противодействии коррупции.
Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности
реализации мер антикоррупционной политики.
сроки 2019 - 2024 годы, реализуется в один этап

Этапы
и
реализации
Подпрограммы-2
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы-2 за
счет средств бюджета
города
Нижнего
Новгорода
Целевые индикаторы
Подпрограммы-2

Финансирование Подпрограммы-2 осуществляется за счет
средств, предусмотренных на финансирование основной
деятельности исполнителей (соисполнителей) подпрограммных
мероприятий
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного
мнения, которые лично сталкивались за последний год с
проявлениями коррупции в городе составит 30%.
Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения
законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
иных обязанностей, установленных по результатам проверок,
проведенных комиссиями по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе, от общего числа
муниципальных служащих составит 0,35%.
Доля выявленных коррупциогенных факторов по результатам
проведения антикоррупционных экспертиз нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
администрации города Нижнего Новгорода, от общего числа
проведенных антикоррупционных экспертиз составит 5,7%.
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы-2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния.
В противодействии коррупции немаловажная роль принадлежит органам местного самоуправления, поскольку они являются самым приближенным к населению
уровнем власти. По статистике, в Российской Федерации граждане наиболее часто жалуются на проявление коррупции и наличие административных барьеров именно в
органах местного самоуправления при оказании услуг в земельных, строительных, жилищно-коммунальных и других сферах. Коррупция способна препятствовать
эффективному развитию местного самоуправления, развитию малого и среднего предпринимательства, проведению социально-экономических преобразований, вызывает
недоверие у граждан к государственным и муниципальным институтам.
В администрации города Нижнего Новгорода сформирована система профилактики коррупции, созданы основные институциональные структуры профилактики
коррупции, обеспечены условия для снижения уровня коррупции в основных сферах деятельности администрации города. В работу системы по профилактике коррупции
вовлечены все отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города, а также
муниципальные учреждения и предприятия города.
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Совершенствование созданной системы противодействия коррупции является продолжением работы в данном направлении, которое позволит обеспечить не только
преемственность, но и должную целеустремленность, организованность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и
последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль.
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода принимаются меры по улучшению взаимодействия
администрации города с органами исполнительной власти Нижегородской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
общественными объединениями и организациями, и своевременному выполнению всех запланированных антикоррупционных мероприятий.
Настоящая Подпрограмма-2 подготовлена с учетом опыта работы органов местного самоуправления, а также правоохранительных органов по противодействию
коррупции.
3.2.2.2. Задачи Подпрограммы-2.
Для совершенствования системы антикоррупционных мер и проведение эффективной антикоррупционной политики планируется обеспечить решение следующих
задач:
предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах
противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения;
совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города, ограничений, запретов, обязанностей, требований,
установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции;
проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-2.
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2019 - 2024 годы и осуществляется в один этап.
Комплексное управление реализацией Подпрограммы-2 осуществляет ответственный исполнитель - управление по безопасности и мобилизационной подготовке
администрации города Нижнего Новгорода, которое:
координирует работу соисполнителей подпрограммных мероприятий;
обеспечивает контроль за реализацией данной подпрограммы, включающий в себя контроль за качеством проводимых мероприятий и сроков их выполнения.
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода (далее - Комиссия) обеспечивает взаимодействие с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, общественными объединениями и
осуществляет координацию деятельности отраслевых (функциональные) структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего
Новгорода по противодействию коррупции.
Ежегодно по итогам реализации антикоррупционных мероприятий Подпрограммы-2 Комиссией формируются и утверждаются годовые отчеты.
Соисполнители подпрограммных мероприятий, ответственные за реализацию и конечные результаты настоящей подпрограммы, в срок до 10 декабря представляют в
управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода отчеты о результатах ее выполнения за отчетный календарный год.
3.2.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-2.
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы».
3.3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту» (далее - Подпрограмма-3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы-3.
Ответственный
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода
исполнитель
Подпрограммы-3
Соисполнители
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Подпрограммы-3
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html

22/41

28.04.2020

Документ (редакция от 11.03.2020)

Задачи
Подпрограммы-3

Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного,
правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками.
Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города.
сроки 2019 - 2024 годы, реализуется в один этап

Этапы
и
реализации
Подпрограммы-3
Объемы бюджетных
руб.
ассигнований
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за
Подпрограммы-3 за
исполнитель,
период
счет
средств
соисполнители
реализации
бюджета
города Всего, в т.ч.
633000,00
725000,00
725000,00
725000,00
725000,00
725000,00
4258000,00
Нижнего Новгорода Управление
по
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безопасности
и
мобилизационной
подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города) <*>
Департамент
235000,00
325000,00
325000,00
325000,00
325000,00
325000,00
1860000,00
образования
администрации
города <*>
Департамент по 398000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
2398000,00
социальной
политике
администрации
города <*>
Целевые
индикаторы Доля преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков от общего количества зарегистрированных
Подпрограммы-3
преступлений составит 12 %.
Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в городе Нижнем Новгороде (по
результатам социологического опроса) составит 28%.
41
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы-3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.
Подпрограмма-3 подготовлена, исходя из складывающейся в городе Нижнем Новгороде наркоситуации, необходимость разработки данной Подпрограммы
продиктована следующими обстоятельствами:
а) приоритетное значение профилактики наркомании в формировании здорового образа жизни и стабилизации демографической ситуации в городе;
б) необходимость пропаганды здорового образа жизни как социального свойства личности, обеспечивающего в условиях рыночной экономики конкурентоспособность,
благополучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость;
в) необходимость внедрения тестирования учащихся образовательных организаций как одного из действенных инструментов выявления и профилактики наркотической
зависимости на раннем этапе;
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г) формирование на уровне муниципалитета регионального сегмента национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, направленных на
возвращение лиц, успешно прошедших программы реабилитации, в социум;
д) совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного муниципалитета с целью снижения предложения
наркотиков.
При разработке Подпрограммы-3 учтены положения Закона Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании»,
постановления Правительства Нижегородской области от 22 мая 2015 г. № 320 «Об утверждении государственной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области».
Всего за 2017 год сотрудниками полиции на территории города Н.Новгорода в сфере незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих и психотропных
веществ зарегистрировано 2640 преступлений (+24,1%; 2016г. – 2127), в том числе тяжких и особо тяжких - 2086 (+26,2%; 2016г. – 1653). Больше выявлено преступлений,
связанных с незаконным производством сбытом или пересылкой наркотических средств и психотропных веществ (+30,96%; с1211 до 1586). Кроме того - 22 преступления,
связанных с организацией и содержанием наркопритонов (-15,4%; 2016г. – 19).
Сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД) больше выявлено (+37%, с 1847 до 2531) и раскрыто (+15,5%; с 867 до 1001) наркопреступлений. Их
раскрываемость составила 39,9%. Выросло число уголовных дел приостановленных расследованием (+38,7%; с 1088 до 1509). Увеличилось количество выявленных фактов
сбыта наркотических веществ (+48,1%; с 1044 до 1546), что характерно для всех районов. Увеличилось число раскрытых таких преступлений (+20%; с 100 до 120).
На территории города в 2017 году из незаконного оборота изъято 24,9 кг наркотических средств, в т.ч. сотрудниками ОВД –16,3 кг. (2016г. – 225,2 кг и 17,4 кг соответственно).
За 2017 год увеличилось общее количество выявленных административных правонарушений по линии (+36,4%; с 2436 до 3323), что характерно для всех отделов
полиции. Меньше совершено правонарушений, квалифицированных по ст.6.8 Кодекса административных правонарушений РФ (далее - КоАП РФ) (-2,9%; 233) и ст.20.21
КоАП РФ (-48,7%; 362).
Всего за 2017 год к административной ответственности по 6.9 КоАП РФ привлечено 517 человек, а также составлено 548 протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ.
Таким образом, ситуацию, связанную с распространением наркомании и наркопреступности в городе Нижнем Новгороде, сложившуюся по итогам 2017 года, можно
охарактеризовать как достаточно напряженную и в настоящее время не имеющую тенденции к улучшению.
Вместе с тем уменьшился показатель по первичной заболеваемости наркоманией, увеличилось количество по первичной обращаемости лиц, употребляющих наркотики
с вредными последствиями, уменьшилась смертность, связанная с острым отравлением наркотиками.
Эффективным механизмом решения проблем, связанных с наркоманией, является планомерный подход к деятельности с четким определением целей и задач
Подпрограммы-3, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, их
согласование с реальными возможностями городского бюджета.
Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного
решения проблемы:
снижение спроса на наркотики;
снижение предложения наркотиков.
Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных
отношений, формированию здорового образа жизни, мотивированию жителей города Нижнего Новгорода на борьбу с наркотиками, на отказ от их потребления будет
способствовать сокращению количества лиц, потребляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; вовлечению населения
города в работу по профилактике наркомании.
3.3.2.2. Задачи Подпрограммы-3.
Для развития системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ различными категориями населения
необходимо решить следующие задачи:
создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, правового обеспечения профилактической работы по
противодействию злоупотреблению наркотиками
проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города.
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3.
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2019 - 2024 годов и осуществляется в один этап.
3.3.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-3.
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы».
3.4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы
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общественной безопасности» (далее - Подпрограмма-4)

44
3.4.1. Паспорт Подпрограммы-4.
Ответственный
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрация города Нижнего Новгорода
исполнитель
Подпрограммы-4
Соисполнители
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Подпрограммы-4
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Задачи Подпрограммы-4 Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде.
Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции.
Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие
правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории города.
Этапы
и
сроки 2019 - 2024 годы, реализуется в один этап
реализации
Подпрограммы-4
Объемы
бюджетных
руб.
ассигнований
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего за
Программы-4 за счет
исполнитель,
период
средств бюджета города соисполнители
реализации
Нижнего Новгорода
Программы
Всего,
в
том 1178451,00 1000000,00 1000000,00
1000000,00
1039778,11 1081147,35
6299376,46
числе
Управление
по 1178451,00 1000000,00 1000000,00
1000000,00
1039778,11 1081147,35
6299376,46
безопасности и
мобилизационной
подготовке
администрации
города
(управление
делами
администрации
города) <*>
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных
поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода
Целевые
индикаторы Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 31,2
Подпрограммы-4
%.
Доля преступлений по тяжким и особо тяжким составам, от общего количества зарегистрированных преступлений
составит 22,6%.
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Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 1
%.
Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований
правоохранительной направленности, от общего числа зарегистрированных правонарушений составит 6 %.
3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы-4
3.4.2.1. Характеристика текущего состояния.
Принимаемые меры позволили сохранить контроль за развитием криминальной ситуации в городе и закрепить тенденции, связанные с её оздоровлением.
На территории областного центра зарегистрировано 18848 преступлений (+15%; 2016г. – 16392).
Сократилось число преступлений против личности (-22,6%; с 1698 до 1314), в т.ч. фактов причинений тяжкого вреда здоровью (-14,5%; со 165 до 141), побоев
(снижение в 9,2 раза; с 415 до 45) и угроз убийством (-32,1%; с 380 до 258).
Количество имущественных деяний выросло (+19,4%; 11956). Причина этому – значительный (на 72,4%) рост мошенничеств (с 1708 до 2945), связанный с быстрым
развитием информационных технологий и постоянно увеличивающимся числом пользователей сети Интернет, а также лиц, совершающих операции по оплате товаров и
услуг посредством электронных систем расчетов.
Вместе с тем удалось сократить количество краж транспортных средств
(-39,1%; до 185), угонов (-19,8%; до 85), грабежей (-3,3%; до 670), разбоев (-29,3%; до
104).
В 2017 году обеспечена охрана общественного порядка при проведении 1115 мероприятий, в которых приняли участие более 983 тыс. граждан и привлечено порядка
14,5 тыс. сотрудников полиции. За нарушение общественного порядка задержано 70 граждан.
С целью стабилизации оперативной обстановки на улицах, профилактике и раскрытию имущественных преступлений на территории отдельных районов в вечернее и
ночное время проведены 3 оперативно-профилактические операции «Ночь», 74 оперативно-профилактических мероприятия «Правопорядок».
Благодаря проводимым мероприятиям сократилось количество преступлений на улицах (-0,3%; с 5726 до 5707). Меньше зарегистрировано таких деяний, как: грабежи
(-3,1 % с 426 до 413), разбои (-33,8%; с 74 до 49), угоны (- 19,8%; с 106 до 85), хулиганства (-42,9%; с 7 до 4), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия (-28,6%; с 7 до 5).
Активнее велась профилактическая работа с различными категориями лиц. Сократилось количество преступлений, совершенных подростками (-31,7%; 231), лицами,
ранее преступавшими уголовный закон (-5,3%; 3840).
Удалось добиться снижения на 21,5% числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (2106). Вместе с тем, уровень алкоголизации общества
практически не снижается. Под воздействием алкоголя совершается каждое третье деяние (30,7%). В медицинский центр освидетельствования и вытрезвления граждан
«Надежда» за 2017 год доставлено 8026 граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, из них 4357 человек оставлено
для вытрезвления.
В 2017 году в городе действовало 12 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью – 414 человек, из которых: 10 народных
дружин (далее – НД) - 362 человека и 2 объединения правоохранительной направленности – 52 человека.
В целях профилактики правонарушений членами общественных формирований правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода в тесном
взаимодействии с отделами полиции, прежде всего с участковыми уполномоченными, подразделениями по делам несовершеннолетних, в 2017 году:
1. Пресечено 4249 административных правонарушения.
2. Оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 127 преступлений.
3. Дружинники 6166 раз выходили на дежурства, в ходе которых при их участии проведено 4298 предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к
совершению правонарушений.
4. За истекший период члены НД приняли участие в 128 рейдах Социального патруля и других мероприятий совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, в том
числе по контрольным закупкам в торговых точках на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, по выявлению и пресечению фактов
реализации алкогольной продукции в ночное время после 22 часов.
5. 5306 раз принимали участие в проведении различных рейдов по соблюдению общественного порядка и в патрулировании главных улиц, площадей, скверов и парков
районов города совместно с сотрудниками полиции.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы-4 предполагается дальнейшая стабилизация уровня преступности, снижение количества тяжких и особо тяжких
преступлений, снижение степени криминализации экономики, существенное оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах города. Косвенно это будет
способствовать росту промышленного производства на предприятиях города, достижению спокойствия населения, повышению его трудоспособности, уменьшению
социально-экономической напряженности в городе.
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Настоящая Подпрограмма подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления. В ее содержание включены
положения, требующие межведомственного рассмотрения. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут включены в соответствующие планы
отдельных правоохранительных органов.
3.4.2.2. Задачи Подпрограммы-4.
Для совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений требуется решение следующих задач:
совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде;
формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции;
вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка на
территории города.
3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-4.
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2019 - 2024 годов и осуществляется в один этап.
3.4.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-4.
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы».
Раздел 4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного
самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты
оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в нее в установленном порядке корректив.
Экономическим эффектом реализации Программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, преступной и иной противоправной
деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не
представляется возможным. Тем не менее, очевидно, что реализация ее мероприятий фактически является необходимым условием для нормального функционирования
государственной системы, в том числе всей социально-экономической сферы.
Социальным эффектом реализации Программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города
Нижнего Новгорода, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Эффективность Программы за счет проводимых мероприятий приведет к снижению ряда прогнозируемых показателей преступности. При этом проводимые
мероприятия, предусмотренные Программой, в определенной мере повлияют на состояние общественного порядка и противодействия преступности в городе Нижнем
Новгороде.
Раздел 5. План реализации муниципальной программы

План реализации
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка,
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 - 2024 годы» на 2019 год
№ п/

Наименование

Ответственный

https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document19132.html

Срок

Показатели непосредственного

Таблица 5

Объемы финансового обеспечения, руб.
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подпрограммы, задачи,
основного
мероприятия,
мероприятия

за выполнение
мероприятия

результата реализации мероприятия
(далее - ПНР)
Начала
реализации

Окончания
реализации

Ед. изм. Значение Собственные Средства
Средства
Проч
городские
областного федерального источн
средства
бюджета
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
1811451,00
1.
Подпрограмма-1 «Противодействие терроризму и экстремизму»
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма,
совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия
1.1. Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма
1.1.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.02.2019 30.12.2019 Количество
Ед.
6
Организация
совещаний
совещаний
с
секретарями
АТК
администраций
районов
города
Нижнего Новгорода по
актуальным вопросам
организации
деятельности
антитеррористических
комиссий
1.1.2. Мероприятие.
ООО ДО
01.02.2019 30.12.2019 Количество
Шт.
500
Проведение
в
проведенных
образовательных
мероприятий
учреждениях города
учебных занятий и
тренировок
обучающихся
и
педагогов
по
их
действиям
при
возникновении угрозы
террористических
актов
и
других
чрезвычайных
ситуаций
1.1.3. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 30.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
Внесение изменений в
внесение изменений
нет
постановление
в
муниципальный
администрации города
правовой акт
Нижнего Новгорода от
02.11.2018 № 2991 «О
создании
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антитеррористической
комиссии
города
Нижнего Новгорода»
1.2. Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере
антитеррористической безопасности и противодействия распространению экстремизма
1.2.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 30.12.2019 Аналитические
Ед.
8
Организация
материалы
проведения
мониторинга
обстановки в сфере
профилактики
терроризма
и
экстремизма в городе
Нижнем Новгороде
1.2.2. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 30.12.2019 Количество
Ед.
40
Организационные
проведенных
мероприятия,
мероприятий
направленные
на
устранение
причин,
способствующих
распространению
терроризма
и
экстремизма
в
молодежной среде
Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по
предупреждению террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей
1.3. Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной опасности,
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан
1.3.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.02.2019 30.12.2019 Количество
Ед.
4
Рассмотрение
проведенных
результатов
заседаний городской
обследований
АТК
состояния
антитеррористической
защищенности
потенциально опасных
объектов,
объектов
потребительского
рынка, транспортных
предприятий
1.3.2. Мероприятие.
ОПАТ ДТ
09.01.2019 30.12.2019 Обучение
Чел.
130
Проведение
сотрудников
по
мероприятий
по
программе
антитеррористической
повышения
защищенности
квалификации
работников,
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объектов
МП
"Нижегородское метро"

управляющих
техническими
средствами
обеспечения
транспортной
безопасности
30.12.2019 Плановые проверки

1.3.3. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.02.2019
Шт.
30
Осуществление
контроля
за
выполнением
требований
антитеррористической
защищенности
мест
массового пребывания
людей
путем
проведения проверок
паспортов безопасности
1.4. Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди подростков и
молодежи
1.4.1. Мероприятие.
ОДОВ ДО
09.01.2019 30.12.2019 Беседы с учащимися
Ед.
4000
Проведение
в
муниципальных
муниципальных
образовательных
учебных
заведениях
учреждений
города
Нижнего
Новгорода
разъяснительной
работы об уголовной и
административной
ответственности
за
националистические и
иные экстремистские
проявления
1.4.2. Мероприятие.
ОДОВ ДО
09.01.2019 30.12.2019 Количество
Ед.
85
Организация
мероприятий
мероприятий
по
профилактике
молодежного
экстремизма,
воспитанию
толерантности
в
подростковой
и
молодежной среде
1.5. Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма и
экстремизма
1.5.1. Мероприятие.
АР
09.01.2019 30.12.2019 Информационные
Ед.
3000
Информирование
материалы (памятки,
населения о повышении
листовки)
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бдительности
и
действиях при угрозе
возникновения
террористических
актов,
а
также
чрезвычайных ситуаций
по
месту
их
проживания
и
на
объектах с массовым
пребыванием граждан
1.5.2. Мероприятие.
ОИПМ
09.01.2019 30.12.2019 Публикации в СМИ
Ед.
50
Осуществление
УССМИ
освещения в городских
СМИ
основных
результатов
деятельности городской
АТК, районных АТК
2.
Подпрограмма-2 «Противодействие коррупции»
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности
межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной
пропаганды и антикоррупционного просвещения
2.1. Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности
2.1.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.02.2019 30.12.2019 Проведение
Ед.
4
Организация заседаний
заседаний комиссии
комиссии
по
координации работы по
противодействию
коррупции
при
администрации города,
анализ хода реализации
антикоррупционной
политики
2.1.2. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 30.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
Внесение изменений в
внесение изменений
нет
постановление
в
муниципальный
администрации города
правовой акт
Нижнего Новгорода от
21.03.2018 N 754 «О
создании комиссии по
координации работы по
противодействию
коррупции
при
администрации города
Нижнего Новгорода»
2.1.3. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 30.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
внесение изменений
нет
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Внесение изменений в
в
муниципальный
постановление
правовой акт
администрации города
Нижнего Новгорода от
20.12.2016 № 4357 «Об
утверждении
плана
комплексных
организационных
и
профилактических
мероприятий
по
противодействию
коррупции в городе
Нижнем Новгороде на
2017 - 2019 годы»
Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
Мероприятие.
ДКП
09.01.2019 30.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
Рассмотрение
в
реагирование
на
нет
соответствии
с
заявления
и
действующим
сообщения
законодательством
коррупционной
обращений граждан и
направленности
организаций,
содержащих признаки
коррупционных
правонарушений
Мероприятие.
ОИПМ
09.01.2019 31.12.2019 Пресс-релизы
по
Шт.
10
Размещение
на
УССМИ
антикоррупционной
официальном
сайте
тематике
администрации
информации о ходе
реализации
антикоррупционной
политики, проводимой
администрацией города
Нижнего Новгорода
Мероприятие.
ОИПМ
09.01.2019 31.12.2019 Интернет-материалы,
Шт.
150
Информирование
УССМИ
опубликованные
в
населения через СМИ о
СМИ
ходе
реализации
антикоррупционной
политики, проводимой
администрацией города
Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в
интересах юридических лиц
Мероприятия.
АР
09.01.2019 31.12.2019 Рассмотрено
Ед.
15000
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Предоставление
обращений
муниципальных услуг
физических
и
при
рассмотрении
юридических лиц
обращений физических
и юридических лиц, а
также
предпринимателей
в
соответствии
с
разработанными
административными
регламентами
Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города
ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной
службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных
предприятиях и учреждениях города Нижнего Новгорода
2.4. Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере
муниципальной службы
2.4.1. Мероприятие.
ОПКП
09.01.2019 31.12.2019 Количество
Ед.
25
Повышение
ДКП
проведенных
эффективности
проверок
контроля
за
предоставляемыми
муниципальными
служащими сведениями
о
своих
доходах,
расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведениями о доходах,
расходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера их супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних
детей
2.4.2. Мероприятие.
ОПКП
09.01.2019 31.12.2019 Количество
Ед.
60
Повышение
ДКП
проведенных
эффективности
проверок
контроля
достоверности
и
полноты
представляемых
руководителями
муниципальных
учреждений Нижнего
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Новгорода сведений о
доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих, своих
супруг (супругов) и
несовершеннолетних
детей
2.4.3. Мероприятие.
ОПКП
09.01.2019 31.12.2019 Проведение
Ед.
1
Повышение
ДКП
анкетирования
эффективности
контроля соблюдения
муниципальными
служащими
и
руководителями
муниципальных
предприятий
и
учреждений Нижнего
Новгорода отдельных
ограничений, запретов,
требований
о
предотвращении
и
урегулировании
конфликта интересов
2.4.4. Мероприятие.
ОПКП
09.01.2019 31.12.2019 Заседания комиссии
Ед.
10
Проведение
ДКП
по
соблюдению
действенной
требований
к
профилактики
служебному
коррупционных
поведению
и
правонарушений
и
урегулированию
выявление нарушений
конфликта интересов
антикоррупционного
на
муниципальной
законодательства
службе
Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики
2.5. Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции
2.5.1. Мероприятие.
ОИПМ
09.01.2019 31.12.2019 Мониторинг
Шт.
35
Проведение
УССМИ
печатных
и
мониторинга печатных
электронных СМИ
и электронных СМИ
города
Нижнего
Новгорода
по
публикациям
антикоррупционной
тематики
2.5.2. Мероприятие.
ОПЭ ДПО
09.01.2019 31.12.2019 Антикоррупционные
Шт.
500
Проведение
экспертизы
мониторинга
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применения
в
администрации города
Нижнего
Новгорода
нормативных правовых
актов, направленных на
противодействие
коррупции
3.
Подпрограмма-3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование
организационного, правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению
наркотиками
3.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего Новгорода
3.1.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 30.06.2019 Аналитические
Шт.
6
Организация сбора и
материалы
обобщение информации
по итогам мониторинга
наркоситуации
на
территории
города
Нижнего Новгорода
3.1.2. Мероприятие.
ООО ДО
09.01.2019 31.05.2019 Осмотр обучающихся
Шт.
1850
Проведение
профилактических
осмотров учащихся в
муниципальных
образовательных
организациях города в
соответствии
с
федеральным
законодательством
3.1.3. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.03.2019 29.12.2019 Заседания городской
Ед.
4
Рассмотрение вопросов
антинаркотической
организации
комиссии
субъектами
профилактики
антинаркотической
деятельности
3.2. Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической работы
3.2.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 29.12.2019 Антинаркотические
Ед.
6
Проведение
акции
антинаркотических
акций: "Мы выбираем
жизнь!", "Дети России",
"Подросток", "Сообщи,
где торгуют смертью" и
др.
3.2.2. Мероприятие.
ОДОВ ДО
01.06.2019 29.12.2019 Количество
Чел.
15000
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Организация
привлеченных
антинаркотических
участников
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню
борьбы с наркоманией
и
Международному
дню
борьбы
со
СПИДом
3.2.3. Мероприятие.
ОДОВ ДО
01.02.2019 29.12.2019 Круглые столы по
Ед.
10
Проведение обучающих
обмену опытом
семинаров,
круглых
столов с субъектами
системы профилактики
по
вопросам
профилактики
наркомании
и
связанных
с
ней
правонарушений
3.2.4. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 29.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
Внесение изменений в
внесение изменений
нет
постановление
в
муниципальный
администрации города
правовой акт
Нижнего Новгорода от
24.04.2017 № 1738 «О
создании
межведомственной
городской комиссии по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими
средствами
и
их
незаконному обороту»
Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города
3.3. Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации здорового
образа жизни
3.3.1. Мероприятие.
ОДОВ ДО
09.01.2019 29.12.2019 Количество
Ед.
3
Организация
мероприятий
мероприятий
по
пропаганде здорового
образа жизни (семинар,
слет, фестиваль)
3.3.2. Мероприятие.
СОДКДН ДСП 01.02.2019 29.12.2019 Количество
Ед.
2
Проведение обучающих
семинаров
семинаров
с
представителями
органов
системы
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профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
3.3.3. Мероприятие.
СОДКДН ДСП 01.03.2019 29.12.2019 Изготовление
Шт.
80000
Информирование детей
информационных
и
родителей
о
материалов
проводимых
(буклетов, флаеров,
мероприятиях
памяток)
антиалкогольной
и
антинаркотической
направленности и о
вреде и последствиях
употребления
наркотических средств
3.3.4. Мероприятие.
СМП ДСП
01.03.2019 29.12.2019 Количество
Ед.
2
Организация
и
соревнований
проведение городских
соревнований
среди
студентов под лозунгом
«За
будущее
без
наркотиков»
3.3.5. Мероприятие.
СМП ДСП
01.03.2019 29.12.2019 Количество
Ед.
2
Проведение
семинаров
антинаркотических
семинаров «Мой выбор
– жизнь» на базе ДС
«Юность»
3.3.6. Мероприятие.
СМП ДСП
01.03.2019 29.12.2019 Количество
Ед.
1
Проведение городского
конкурсов
конкурса
антинаркотической
направленности
«Студенческая
семья
года» на базе МБУК
«Нижегородский театр
«Комедия»
4.
Подпрограмма-4 «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений
4.1. Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению
общественного порядка
4.1.1. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.03.2019 01.11.2019 Организация
Ед.
1
Конкурс
конкурса
профессионального
мастерства на звание
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«Лучший участковый
Нижнего Новгорода»
Мероприятие.
ОМТС УД
01.02.2019 29.12.2019 Изготовление
Шт.
150000
Информирование
информационных
населения о повышении
материалов (памяток,
бдительности,
о
листовок, баннеров,
проводимых
визиток)
мероприятиях,
направленных
на
профилактику
правонарушений
Мероприятие.
ОМТС УД
01.03.2019 01.11.2019 Приобретение
Шт.
30
Поощрение
жителей
подарков
города
Нижнего
Новгорода за оказание
содействия полиции в
раскрытии
преступлений,
сотрудничество
в
обеспечении
правопорядка
Мероприятие.
ОМТС УД
01.03.2019 01.11.2019 Организация
Ед.
1
Организация
и
конкурса
проведение ежегодного
конкурса на звание
«Лучший
отдел
полиции
города
Нижнего Новгорода»
Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 29.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
Внесение изменений в
внесение изменений нет
постановление
в
муниципальный
администрации города
правовой акт
Нижнего Новгорода от
27.01.2017 № 231 «О
создании
межведомственной
городской комиссии по
вопросам
профилактики
правонарушений
в
городе
Нижнем
Новгороде»
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с лишением свободы
Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 29.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
внесение изменений нет
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Внесение изменений в
в
муниципальный
постановление
правовой акт
администрации города
Нижнего Новгорода от
12.07.2011 N 2784 «Об
утверждении перечня
предприятий,
учреждений,
организаций, в которых
отбывают наказание в
виде обязательных или
исправительных работ»
4.2.2. Мероприятие.
ОБ УБМП
09.01.2019 29.12.2019 Своевременное
Есть/
Есть
Внесение изменений в
внесение изменений нет
постановление
в
муниципальный
администрации города
правовой акт
Нижнего Новгорода от
25.12.2012 № 5631 «Об
утверждении перечня
предприятий,
учреждений,
организаций, в которых
будут
отбывать
административное
наказание
в
виде
обязательных
работ
лица, привлеченные к
административной
ответственности»
Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции
4.3. Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
4.3.1. Мероприятие.
ООСММ
09.01.2019 29.12.2019 Профилактические
Ед.
2900
Осуществление работы
ДФКС
мероприятия
с
по
вовлечению
участием
молодежи в занятия
несовершеннолетних
физкультурой
и
образовательных
спортом, организации
учреждений
летнего
отдыха
и
занятости
несовершеннолетних,
воспитание
толерантности
в
отношениях
среди
сверстников
4.3.2. Мероприятие.
ОДОВ ДО
09.01.2019 29.12.2019 Мероприятия,
Ед.
2000
направленные
на
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Организация
работу
с
детьми
мероприятий,
группы риска
направленных
на
работу с детьми группы
риска
в
целях
профилактики
безнадзорности и на
снижение травматизма
среди
несовершеннолетних на
объектах
автои
железнодорожного
транспорта
4.3.3. Мероприятие.
ОДОВ ДО
09.01.2019 29.12.2019 Количество
Ед.
800
Проведение рейдовых
мероприятий
мероприятий
по
выявлению
и
пресечению
употребления спиртных
напитков
несовершеннолетними
и соблюдению норм
законодательства
Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие
правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории города
4.4. Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественного
порядка
4.4.1. Мероприятие.
АР
09.01.2019 29.12.2019 Увеличение
общей
Чел.
20
Создание условий по
численности
обеспечению
народных
деятельности
дружинников
народных дружин по
охране общественного
порядка
и
материальному
стимулированию
членов
народных
дружин
4.4.2. Мероприятие.
ОБ УБМП
01.02.2019 31.03.2019 Организация
Ед.
1
Проведение
конкурса
ежегодного конкурса
на звание «Лучшая
дружина
города
Нижний Новгород» и
«Лучший дружинник
города
Нижнего
Новгорода»
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Мероприятие.
Освещение
положительного опыта
работы
народных
дружин
города
Нижнего Новгорода с
использованием
средств
массовой
информации,
официальных сайтов
администраций
районов
и
администрации города
Нижнего Новгорода

ОБ УБМП

09.01.2019

29.12.2019 Количество
публикаций
информации,
размещенных в СМИ

Ед.

90

-

-

-

-

64
Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании
в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2019 год:
АР - администрации районов города Нижнего Новгорода;
АТК - антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода;
ДКП –департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода;
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода;
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода;
ОИПМ УССМИ – отдел информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода;
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода;
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода;
ОПЭ ДПО – отдел правовой экспертизы и договорной работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода;
ДПиТ – департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода;
ООПП ДТ - отдел организации пассажирских перевозок департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода;
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода;
ОБ УБМП – отдел по вопросам безопасности управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода;
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода.
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